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ЦИФРА

тысяч рублей теперь будут ежегодно получать 
ветераны Великой Отечественной войны в честь 
Дня Победы. Соответствующее распоряжение 
о дополнительной выплате 5 апреля подписал 
президент РФ Владимир Путин. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТРАДИЦИИ

Сохраняя память 
Накануне Дня Победы работники Михайловского ГОКа 
привели в порядок памятники воинской славы 
в Железногорском районе.

Работа на сельском 
кладбище возле памят-
ника воинам, погиб-
шим за освобождение 
Карманово, кипит с 

самого утра. Надо спилить ста-
рые аварийные деревья, обре-
зать разросшиеся кусты, убрать 
валежник, сухую траву и про-
чий мусор, покрасить оградки и 
памятник, подправить тротуар-
ную плитку. За один день всего 
не успеть, поэтому работники 
фабрики окомкования, шефству-
ющие над этим памятником и 
тремя братскими захоронения-
ми, приехали сюда уже в третий 
раз за месяц. 
— Мы каждый год сюда приез-

жаем, наводим здесь порядок к 
празднику. Нельзя, чтобы памят-
ник павшим воинам ветшал, — 
говорит огнеупорщик Николай 
Азаров. — Они за нас воевали, 
и мы должны хранить память 
о них, передавать эту память 
молодым. 
Силами подразделения на этом 
кладбище установлен информа-
ционный баннер с фамилиями 
всех кармановцев — ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
захороненных здесь. 
— Мы благодарны работникам 
МГОКа за то, что они помогают 
нам с уборкой памятников. Се-
годня ребята спилили и вынесли 
с территории большое старое 

дерево, которое росло рядом с 
памятником и могло обрушиться 
на него и повредить, — расска-
зывает и.о. главы Кармановского 
сельсовета Татьяна Будаева. — 
Мы стараемся поддерживать 
здесь порядок, но без помощи 
горняков это было бы непросто.
Работники подразделений Ми-
хайловского ГОКа на протя-
жении многих лет заботятся о 
благоустройстве 18-ти памятни-
ков воинской славы и братских 
захоронений в Железногорском 
районе. В их числе памятник в 
деревне Коровино Городновского 
сельсовета. В 1943 году здесь рас-
полагался 180-й хирургический 
передвижной госпиталь. На 

месте захоронений солдат, умер-
ших от ран, установлен памят-
ник. Коллектив УПЗЧ оказывает 
шефскую помощь сельсовету по 
его благоустройству. При под-
держке Металлоинвеста здесь 
отремонтированы дорога и пло-
тина, отделяющие захоронение 
от деревни, облагорожена терри-
тория, установлена беседка для 
отдыха посетителей мемориала.
— В этих делах — наша при-
знательность дедам и прадедам, 
давшим нам счастливую мирную 
жизнь, — отметил замначальни-
ка УПЗЧ МГОКа Виктор Кононов.

Евгения Кулишова 
Фото автора

С Праздником 
Победы!

Дорогие железногорцы! Сердечно поздрав-
ляю вас с Днём Победы! 

Это великий праздник в истории России и 
всего мира. Благодаря самоотверженности 
и отваге солдат и офицеров Красной армии, 

тружеников тыла сегодня мы с вами живём в сво-
бодной стране. Память о великом подвиге нашего 
народа живёт и помогает преодолевать любые ис-
пытания, вдохновляет на добрые дела и сверше-
ния во имя Отечества.
Убедительным примером мужества, стойкости, 
ответственности за будущие поколения являют-
ся наши ветераны. Спасибо вам за Победу! Мы 
желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
радости. Мы преклоняемся перед вашим подви-
гом и будем вечно чтить память павших на полях 
сражений!

Дорогие друзья!

День Победы — главный праздник нашей 
страны. 

Мы чтим подвиг соотечественников, за-
щитивших нашу Землю от самой страшной 
угрозы в истории. 

Каждый из нас благодарен поколению дедов и 
прадедов, в смертельной схватке отстоявших 
свободу нашей Родины и освободивших мир от 
фашизма.
Великая Отечественная война затронула каждую 
семью в нашей стране. 
Для всех нас 9 Мая — это день радости, гордости и 
одновременно — скорби.
Сегодня все наши дела направлены на созидание и 
недопущение конфликтов между народами.
Желаю вам и вашим семьям мира, здоровья и добра!

Сергей Кретов,

управляющий 
директор ПАО «Ми-
хайловский ГОК»,
депутат Курской 
областной думы 

Андрей Варичев,

генеральный 
директор
УК «Металлоинвест»,
депутат Курской 
областной думы 
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НОВОСТИ ОФИЦИАЛЬНО

АКТУАЛЬНО

Для родителей откроют лекторий
На очередном заседании Железногорской городской думы шестого созыва народные избранники 
рассмотрели 9 вопросов. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мусор сам себя не уберёт
Старую мебель, обрезанные ветки деревьев и прочий крупный бытовой мусор железногорцы, 
проживающие на Комарова, 40 лет ВЛКСМ и прилегающих к ним улицах, украдкой складировали с 
надеждой, что они исчезнут сами. Убрать стихийную свалку помог работник МГОКа, депутат Олег 
Штейнберг.

Первый из них касался 
главного финансового до-
кумента Железногорска 

за 2017 год. 20 апреля в адми-
нистрации города прошли пу-
бличные слушания, на которых 
начальник управления финансов 
Виктор Стекачев представил 
подробный отчёт об исполнении 
данного бюджета, и сегодня депу-
таты этот отчёт утвердили.
Также народные избранники 
проголосовали за утверждение 
порядка увольнения лиц, замеща-
ющих муниципальные должно-

сти, в связи с утратой к ним дове-
рия. Ранее такого правового акта 
в нашем городе не было, появил-
ся же он в связи с инициативой 
железногорского межрайонного 
прокурора.
Кроме того, депутаты согласовали 
передачу в государственную соб-
ственность Курской области зда-
ния по адресу Октябрьская, 22 — 
бывшего УПК, в котором будет 
расположен детский техноцентр 
«Кванториум», а также в безвоз-
мездное пользование помещение 
в доме №7 по улице 21 Партсъез-

да — оно находится в пользова-
нии городской общественной 
организации «Ответственное 
родительство». По словам началь-
ника управления муниципально-
го имущества Игоря Ефремова, 
в сентябре этого года в данном 
помещении откроется особый 
лекторий. В нём будут проводить-
ся психологические консульта-
ции и семинары для настоящих 
и будущих родителей, а также 
другие мероприятия, способству-
ющие духовному росту горожан. 
К работе в лектории привлекут 

квалифицированных педагогов, 
психологов, врачей.
Ещё железногорские парламен-
тарии утвердили программу 
комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры наше-
го города, порядок начисления 
и сбора платы за наём муници-
пального жилья, а также по-
становили наградить за много-
летний добросовестный труд 
Почётной грамотой городской 
думы нескольких педагогов сфе-
ры образования Железногорска.

Ольга Богатикова

Дмитрий Корнеев, житель 
дома №10 по ул. Комарова, 
в нескольких метрах от 

которого расположились злопо-
лучные отходы и мусорные кон-
тейнеры, оказался в эпицентре 
событий.
— Я обратился в администрацию 
города с просьбой благоустроить 
территорию, и пришла комиссия 
с проверкой. Но после осмотра 
свалки на меня хотели составить 
административный протокол, 

сказали, это я виноват, что вокруг 
дома столько отходов, — расска-
зал Дмитрий.
Причиной такого поворота со-
бытий оказались изменения в 
Правилах благоустройства тер-
ритории города Железногорска. 
Они гласят: собственники и вла-
дельцы индивидуальных застро-
ек обязаны «озеленять лицевые 
части участков, не допускать на 
них свалок мусора, долгосрочно-
го складирования строительных 

и иных материалов» и «осущест-
влять уборку прилегающей к 
дому территории самостоятельно 
или посредством привлечения 
спецорганизаций за счёт соб-
ственных средств».
— За помощью я обратился в 
компанию «Эко-Сервис». Однако 
выяснилось, что крупногабарит-
ный мусор её работники вывозят 
за отдельную плату. Стоимость 
услуги составила три тысячи ру-
блей, — пояснил Корнеев.
Платить за вывоз чужого мусора 
Дмитрий не захотел, но вопрос 
как-то решать надо было. Чтобы 
не попасть впросак, владелец 
дома обратился за помощью к 
депутату Железногорской город-
ской Думы Олегу Штейнбергу. 
Проблему решили за несколько 
дней — по инициативе народного 
избранника выделили мусорный 
контейнер, а местные жители и 
вместе с ними сам Олег Игоревич 
очистили территорию.
— Я провёл собрание с жителями 
домов, расположенных на этой 
улице, попросил их откликнуться 
на мою просьбу — убрать мусор 
и в дальнейшем поддерживать 

порядок. На этом собрании мы 
запротоколировали все обсужда-
емые вопросы и решения. В связи 
с тем, что у частных домовладе-
ний нет управляющих компаний, 
такие собрания и решения жиль-
цов являются правомочными и 
юридически официальными, — 
сказал Олег Штейнберг.
Железногорцы убрали мусор и 
перенесли контейнеры на бетон-
ную площадку, где они стояли 
ранее. Депутат городской Думы 
отмечает, что на один чистый пе-
рекрёсток в городе стало больше.
— После участия в таком важном 
для самих жильцов улицы Кома-
рова и улицы 40 лет ВЛКСМ ме-
роприятии, возрастёт их личная 
социальная ответственность, — 
заметил Олег Штейнберг.
Также депутат гордумы пообе-
щал, что в скором времени все 
«мусорные» перекрестки Шанхая 
станут чистыми. Но, как долго 
они будут таковыми, зависит от 
самих жильцов. Как известно, 
чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят.

Мария Голобокова 
Фото автора 

Город получил 
награду
Железногорск стал победителем област-
ного конкурса «Лучшее муниципальное 
образование».

Железногорск одержал победу в номина-
ции «Лучшее муниципальное образо-
вание городского округа, городского 

поселения», разделив её с Курчатовом и Рыль-
ском. Областное заседание, на котором чество-
вали лидеров конкурса, проходило в нашем 
городе. Получив награды, участники меропри-
ятия обсудили важные для области вопросы и 
подвели итоги своей деятельности за несколько 
последних лет.
В заседании приняли участие главы городских 
округов и районов, заместители губернатора 
Людмила Гребенькова и Валентина Нордстрем, 
председатель Курской областной Думы Николай 
Жеребилов, председатель Совета МО области 
Николай Ильин, исполнительный директор Со-
вета МО Николай Браткеев и другие.
— Местное самоуправление — важная состав-
ляющая в системе управления нашим государ-
ством. От профессионализма органов власти, 
их отношения к своему делу зависит решение 
многих важных проблем, — сказала присутству-
ющим Людмила Гребенькова.
Руководителям действительно приходится 
решать множество серьёзных задач. По словам 
Людмилы Гребеньковой, совместными усилиями 
органов государственной власти и местного са-
моуправления в прошлом году удалось сделать 
много полезного в отношении социально-эко-
номического развития как всего региона, так 
и каждого муниципалитета в отдельности: на 
местах состоялись ремонты дорог, появились 
новые детские площадки и детские сады, бла-
гоустроены места массового отдыха, отремон-
тированы объекты теплоснабжения, отлично 
прошла предвыборная кампания и президент-
ские выборы.
Победители ежегодного конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное образование» пред-
ставили участникам заседания презентации 
своих муниципальных практик. Так, Дмитрий 
Котов рассказал о том, как в нашем городе 
управляют имуществом и решают финансово-
экономические вопросы.
— В прошлом году в Железногорске на 33,4% 
увеличился объём отгруженных товаров соб-
ственного производства, возросла величина 
прожиточного минимума, а уровень регистри-
руемой безработицы значительно уменьшился 
и составляет всего 0,63%, — отметил Дмитрий 
Владимирович.
Также на заседании затронули вопросы созда-
ния и развития в районах области органов тер-
риториального общественного самоуправления. 
Было рекомендовано обратить особое внимание 
на благоустройство дворов и общественных 
территорий в рамках программы формирования 
комфортной городской среды.

«Буратино» по-прежнему молод
В эти дни своё пятидесятилетие отметил детский сад №7. Поздравить 
«Буратино» с юбилеем пришли представители Михайловского ГОКа, городской 
администрации, Железногорской думы, Управления образования.

Этот праздник и для все-
го коллектива детского 
сада, и для его воспитан-

ников — радостный и волни-
тельный одновременно. «Бура-
тино» совсем немного моложе 
Железногорска, города, пода-
рившего ему долгую и счаст-
ливую жизнь. Сейчас сложно 
представить, что поначалу он 
принимал совсем крох — роди-
тели приводили сюда деток, ко-
торым едва исполнилось шесть 
месяцев. Малыши подрастали, 
а вместе с ними рос и город гор-
няков. Стараясь принять в свои 
стены как можно больше детей, 
помещения садика не раз пере-
делывались под группы, чтобы 
каждый сантиметр площади 

был использован с пользой.
За годы его существования 
менялись руководители, воспи-
татели, приходили новые малы-
ши, но неизменным оставалось 
взаимопонимание в отношени-
ях сада и Михайловского ГОКа. 
Сегодня комбинат, предприятие 
компании «Металлоинвест», 
продолжает шефствовать над 
садиком. 
В свой день рождения «Бура-
тино» получил в подарок от 
Металлоинвеста денежный-
сертификат. Вместе со слова-
ми поздравлений его вручили 
начальник РУ МГОКа, депутат 
городской думы Виктор Селива-
нов и начальник УЖДТ МГОКа 
Алексей Лапин, чьё подраз-

деление в течение многих лет 
успешно фешствует над детским 
садом. 
— Благодаря вашей заботе и 
поддержке дети обретают здесь 
второй дом, а сотрудники дет-
ского сада становятся для них 
вторыми родителями. Спасибо 
за то, что вы с любовью рас-
тите новое поколение желез-
ногорцев, — отметил Алексей 
Валентинович. 
Заведующая детским садом  На-
талия Жаворонок искренне по-
благодарила социальных парт-
нёров, гостей и друзей детско-
го сада, отметив, что именно 
благодаря совместным усили-
ям удаётся успешно воплощать 
новые идеи.

На этом красивом юбилее мно-
гие работники, как ветераны, 
так и молодые, получили награ-
ды за хороший труд — почётные 
грамоты главы города и город-
ской думы, а также Управления 
образования и профсоюзного 
комитета.  

В память об этом вечере воспи-
танники детского сада подари-
ли гостям маленькие кораблики 
как символ благополучного 
длительного плавания этого до-
школьного учреждения. 

Юлия Ханина
Фото автора
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АРТОКНО

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Да здравствует воображение!
Студенты и педагоги Московской международной киношколы провели для юных железногорцев серию мастер-классов, посвящённых 
киноискусству. Мероприятие прошло в рамках проекта «Выходной всей семьёй» фестиваля АРТ-ОКНО, учреждённого 
благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Всего на несколько часов для 
железногорцев была приот-
крыта завеса в таинственный 

мир кино. Проникнуть в него смогли 
все, кого интересуют мультиплика-
ция, секреты киномонтажа и фото-
съёмки, выбор музыки для кино-
фильма, грим, комиксы и многое 
другое. А ещё те, кто наделён вооб-
ражением. Ведь без него понять зага-
дочный мир кино очень не просто. 
Поэтому пропускным билетом для 
участников этого праздника стало 
знакомство с режиссёром Тимом 
Бёртоном, точнее с его фильмами. 
Отрывки из его необычных работ 
ребята смогли посмотреть на экране 
большого зала ДК. 

Снимают все!

На 12 мастер-классах, которые про-
вели студенты и преподаватели 
московской международной кинош-
колы, не было свободных мест. Про-
грамму разбили на три этапа — для 
участников 6-10 лет, 11-14 лет и от 
15 и старше. Детей учили эффектам 
монтажа, оптическим эффектам в 
кино, пластилиновой анимации, 
проявке фотоплёнки и печати насто-
ящих фотографий в стиле фильмов 
Тима Бёртона, созданию комиксов, 
коллажей и киноафиш.  
По словам организаторов этого 
праздника, для будущих монтажё-
ров, мультипликаторов, звукоре-
жиссёров лучшего способа сильнее 
изучить профессию, чем поделиться 
знаниями с другими, просто нет. 
Поэтому преподаватели и студенты 

московской киношколы с большой 
радостью соглашаются на предложе-
ния о сотрудничестве с фестивалем 
искусств АРТ-ОКНО. Для них этот 
«Выходной всей семьёй» стал уже 
третьим, проведённым в городах 
присутствия компании «Металлоин-

вест». В каждой новой встрече со зри-
телями молодые люди рассказывают 
о лучших режиссёрах мирового кино. 
— Такие мастер-классы дают пре-
красный опыт профессионального 
общения, кроме того, в поездках 
ребята узнают страну, — говорит 

Металлоинвест поздравит ветеранов 
Ежегодно в преддверии Дня Победы на всех предприятиях компании «Металлоинвест» чествуют 
ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы чтим подвиг соотечественни-
ков, защитивших нашу землю от 
самой страшной угрозы в истории. 
Каждый из нас благодарен поколе-

заместитель директора Московской 
международной киношколы Дани-
ил Саксонов. — Сегодня у нас была 
занимательная экскурсия на Михай-
ловский ГОК, мы увидели карьер, 
огромные большегрузы, это было 
просто здорово! 

Кино своими руками

Организаторы постарались сделать 
так, чтобы в то время, пока дети на 
мастер-классах получали новые зна-
ния, их родители не скучали. Взрос-
лым предложили посмотреть филь-
мы Чарли Чаплина. Но мастер-классы 
были настолько интересными, что 
некоторые родители не смогли прой-
ти мимо и сами увлеклись. 
Илья Попелыгин вместе с мамой 
лепил из пластилина монстров. Их 
фигурка получилась очень яркой и 
забавной, поэтому сразу стала одним 
из главных действующих лиц пласти-
линового мультфильма. Картинки с 
участием вылепленных героев сту-
денты киношколы оживляли тут же, 
в импровизированной монтажной 
мастерской. Под радостные воскли-
цания ребят пластилиновые «актё-
ры» двигались, как живые. Илья при-
знался, что обязательно постарается 
дома сделать то, чему научился на 
мастер-классе. Полученным знаниям 
о создании комиксов рад и Алексей 
Левченко. 
— О сегодняшнем празднике я узнал 
от знакомой и решил, что надо схо-
дить, попробовать себя, — признался 
Алексей. — Сначала было не очень 
понятно, как рисовать комиксы, но 

нию дедов и прадедов, в смертель-
ной схватке отстоявших свободу 
нашей Родины и освободивших 
мир от фашизма», — подчеркнул 

генеральный директор УК «Метал-
лоинвест» Андрей Варичев, адресуя 
ветеранам и сотрудникам компа-
нии поздравления с праздником и 
пожелания мира, здоровья и добра.
На празднование Дня Победы в Же-
лезногорске и на Михайловском ГОКе 
Металлоинвест направил 1,8 млн 
рублей. На эти средства будет оказана 
адресная помощь ветеранам, прове-
дены торжественные мероприятия, 
выполнен ремонт подшефных памят-
ников. К празднику 14 фронтовиков — 
бывших работников МГОКа, получат 
от Компании по 15 тысяч рублей и 
продуктовые наборы с праздничной 
открыткой. Жителю блокадного Ле-
нинграда и 43 бывшим малолетним 
узникам концлагерей будет вручено 
по 5 тысяч рублей, 165 труженикам 
тыла — по 2,5 тысячи рублей. 
Ко Дню Победы Металлоинвест 
украсил улицы города портретами 
участников войны — родственни-
ков работников МГОКа. Кроме того, 
по многолетней традиции в канун 
праздника в Железногорске состо-
ится открытие обновлённой Галереи 
Славы, на которой размещены 30 пор-
третов горняков-первопроходцев.
Ежегодно при поддержке компании 
«Металлоинвест» в Железногорске 
проходят спортивные мероприятия в 
честь Дня Победы. С 3 по 6 мая со-
стоится Международный юношеский 
турнир по футболу, посвящённый па-
мятной дате. 7 мая спортсмены всех 
возрастов примут участие в легко-
атлетической эстафете. Пробежав по 

НОВОСТИ

нам всё объяснили, я разобрался. Те-
перь буду делать такие рисунки для 
своих друзей.
Познавать волшебный мир кино 
здесь можно было бесконечно долго. 
А это — главная задача, которую 
ставят перед собой организаторы 
и участники научно-популярного 
проекта «Выходной всей семьёй». 
Педагог, автор мастер-класса «Куклы 
и маски» Полина Вислова первый раз 
участвует в подобном мероприятии. 
По словам девушки, о предыдущих 
поездках от своих коллег она слыша-
ла только положительные отзывы. 
Поэтому была очень рада оказаться 
здесь. 
— Когда работаешь с детьми, очень 
боишься их расстроить или разоча-
ровать. Но здесь все готовы работать, 
поэтому работа превращается в удо-
вольствие, — улыбается Полина. — 
Мы хотели показать, что мастерить 
можно и из подручных материалов. 
Кусочки ткани или стаканчики могут 
стать прекрасными элементами для 
творчества.
Фестиваль искусств АРТ-ОКНО сде-
лал железногорцев гораздо ближе к 
волшебному миру кино. Теперь для 
участников мастер-классов во время 
просмотра нового блокбастера мно-
гое из того, что происходит на экра-
не, перестанет быть тайной. Они уже 
знают, как это сделано. А у родителей 
появилась прекрасная возможность 
провести вместе со своими детьми 
ещё один «Выходной всей семьёй».

Юлия Ханина
Фото автора

Все в парк!
1 мая в парке культуры и от-
дыха имени Никитина состо-
ялось официальное открытие 
летнего сезона.

Как рассказал директор МУП 
«Горкомэнерго» Евгений 
Куликов, парк будет работать 

ежедневно вплоть до 30 сентября 
без перерыва и выходных. С 11 утра 
до 9 вечера взрослые и дети смогут 
покататься на семи аттракционах, 
которые прошли необходимые экс-
пертизы и получили допуск к работе. 
Территория парка убрана и очищена 
от мусора, а также обработана против 
клещей. Вместе с парком 1 мая был 
запущен фонтан. Планируется, что он 
будет работать каждый день с 11 утра 
до 10 часов вечера. Исключение со-
ставят лишь дождливые дни. Кроме 
того, как отметил директор МБУК 
«КЦ «Русь» (на балансе которого 
находится фонтан) Владимир Гер-
цен, один раз в месяц фонтан будет 
останавливаться на два дня для про-
ведения профилактических работ. 
Владимир Эдуардович отметил, что 
учреждение приложит все усилия, 
чтобы поддерживать городской 
фонтан в хорошем работоспособном 
состоянии. Однако это во многом за-
висит и от самих горожан, отдыхаю-
щих рядом с фонтаном. 
— Нам часто приходится рестав-
рировать фильтры насоса из-за 
присутствия в фонтане посторонних 
предметов, — сказал Владимир Гер-
цен и напомнил, что фонтан сложное 
гидротехническое сооружение и ря-
дом с ним надо вести себя предельно 
аккуратно. 

                                   Евгения Кулишова

улицам города, железногорцы почтут 
память героев, воевавших за Родину.
В преддверии праздника в Курске 
будут подведены итоги ежегодного 
областного журналистского кон-
курса на военно-патриотическую 
тему имени Константина Воробьёва. 
Соучредителем конкурса является 
Металлоинвест. Лауреаты получат 
дипломы и премии компании. На 
протяжении нескольких лет Метал-
лоинвест проводит в Железногорске 
и Новотроицке акцию «Георгиевская 
ленточка». Этот священный символ 
вручается участникам праздничных 
мероприятий, жителям города в па-
мять о Великой Победе. В этом году 
на средства компании было приобре-
тено 9 тысяч ленточек.
В День Победы работники предпри-
ятий Металлоинвеста присоединятся 
к шествию Бессмертного полка. С 
гордостью и честью они пронесут 
портреты воевавших родных по 
главным улицам своих городов: 
Губкина, Железногорска, Старого 
Оскола и Новотроицка. Горняки Ми-
хайловского ГОКа примут участие в 
торжественных митингах и возложе-
нии венков на мемориале «Большой 
Дуб», у стелы «Солдатская слава» в 
городском парке и в местах воинских 
захоронений. На протяжении многих 
лет горняки ухаживают за 18 памят-
никами и солдатскими могилами в 
Железногорском районе — благо-
устраивают территорию, проводят 
необходимый ремонт. 

Соб. инф.
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Комплексный подход 
к вопросам безопасности
Более тысячи сотрудников Металлоинвеста приняли участие 
в круглом столе «Молодость и безопасность», организованном 
в рамках корпоративной недели охраны труда, который 
прошёл 26 апреля. 

Во время этой встречи, 
приуроченной ко Все-
мирному дню охраны 
труда и проходившей 
в формате телемоста, 

обсуждались серьёзные пробле-
мы: соблюдение правил охраны 
труда работниками, обеспече-
ние средствами индивидуаль-
ной защиты и многие другие. 
Задать вопросы или подать 
предложение каждый участник 
телемоста мог, обратившись не-
посредственно к генеральному 
директору управляющей ком-
пании, а также к управляющим 
директорам предприятий или 
руководителям и специалистам 
по охране труда и промышлен-
ной безопасности. 

Жизненно важные 
вопросы

Открывая встречу, генеральный 
директор УК «Металлоинвест» 
Андрей Варичев подчеркнул: 
— К сожалению, несчастные 
случаи происходят на произ-
водстве по разным причинам: 
это и халатность, и порой вина 
администрации, и нарушение 
техники безопасности теми, 
кто должен контролировать 
выполнение этих правил. Мы 
сегодня открыто и масштабно 
говорим об этих проблемах. 
Хочу сказать, что со стороны 
руководства предпринимаются 
все необходимые усилия для 
обеспечения охраны труда и 
промышленной безопасности, 
но вот со стороны трудовых 
коллективов, к сожалению, мы 
не видим таких действий в до-
статочной степени. Необходимо 
создать атмосферу нетерпимо-
сти к нарушениям техники без-
опасности, потому что нет ни-
чего в мире дороже, чем жизнь 
человека. И бездумно, халатно 

распоряжаться ею мы с вами не 
имеем права! Как и допустить 
подобного отношения к себе со 
стороны подчинённых. Прошу 
всех запомнить, что называет-
ся, зарубить себе на носу — мы 
соблюдаем правила охраны 
труда и промышленной безо-
пасности не для того, чтобы вы-
полнить какие-то формальные 
показатели, а для того, чтобы 
обеспечить безопасность свою 
и тех людей, которые находятся 
рядом! Мы несём равную ответ-
ственность как за нарушения, 
так и за замалчивание, сокры-
тие случаев нарушения техники 
безопасности.
Андрей Варичев отметил, что 
в таком серьёзном деле, как 
охрана труда и промышленная 
безопасность, важно откры-
то говорить о существующих 
проблемах и недоработках, 
для чего существуют и телефо-
ны «горячей линии», и ящики 
«Твой голос». 
— Как генеральный директор я 
заявляю, что работникам, на-
рушающим требования охраны 
труда и промышленной без-
опасности, не место в компа-
нии, независимо от должности 
и статуса, — подчеркнул он. — 
Все, кто сегодня присутствует 
на круглом столе, являются на-
вигаторами, теми, кто изменяет 
отношение к технике безопас-
ности и охране труда, потому 
что сохранность жизни и здоро-
вья каждого сотрудника — глав-
ный приоритет компании.
О том, какова ситуация с трав-
матизмом среди молодых работ-
ников компании, каковы итоги 
работы предприятий в области 
охраны труда и промбезопасно-
сти в прошлом году, рассказал 
первый заместитель генераль-
ного директора — директор по 
производству УК «Металлоин-
вест» Андрей Угаров. 

— Тема круглого стола «Мо-
лодость и безопасность», без-
условно, актуальна для нашей 
компании, поскольку в Метал-
лоинвесте работает достаточно 
большое количество молодых 
специалистов — от 20 до 25 про-
центов, — уточнил он. — И то, 
что именно молодёжь находит-
ся в зоне повышенного риска, 
подтверждает статистика: чаще 
всего несчастные случаи проис-
ходят с работниками, имеющи-
ми небольшой стаж работы — от 
одного года до трёх лет. Среди 
главных причин несчастных слу-
чаев — нарушение требований 
охраны труда и промышленной 
безопасности непосредствен-
ными исполнителями работ и 
неудовлетворительная организа-
ция работ и производственного 
контроля со стороны должност-
ных лиц. 
Андрей Угаров напомнил всем 
участникам круглого стола, что 
нельзя работать на неисправ-
ном оборудовании. Человек 
вправе остановить работу до 
устранения нарушений. И ещё — 

Ирина 
Алфимова, 
начальник 
участка ОТК МГОКа:

— Мне очень понравился формат конференции: 
это было современно, ново. Было интересно 
услышать мнения наших коллег с Лебединского 
ГОКа, ОЭМК, Уральской Стали. В ходе мероприятия 
выяснилось, что у нас много сходных проблем, 
которые требуют решения. Очень порадовал 
тот факт, что руководители предприятий лично 
участвуют в работе по повышению промышленной 
безопасности. То есть, это наша общая задача, и 
вместе мы её обязательно решим. 

Сергей 
Кулешов, 
слесарь-ремонтник ЦОП ОЭМК: 

— Мне как уполномоченному по охране 
труда было очень интересно поучаствовать 
в видеоконференции, посвящённой такой 
важной теме, как молодёжь и безопасность 
на производстве. И видеоролик показали 
замечательный, берущий за душу и заставляющий 
задуматься о ценности человеческой жизни. 
Молодёжь порой бывает легкомысленна, и поэтому 
напоминание о том, что необходимо соблюдать 
правила техники безопасности, никогда не будет 
лишним. Думаю, эта встреча пойдёт всем на пользу, 
и я обязательно расскажу коллегам в своём цехе, о 
чем здесь шла речь. 

Алексей 
Саенко, 
слесарь–ремонтник 
РМУ МГОКа:

— Очень показателен тот факт, что эту встречу 
и все остальные мероприятия по охране 
труда инициировало руководство компании 
«Металлоинвест». Мы видим, что руководители 
заинтересованы в обеспечении безопасных условий 
труда, сами вникают во все вопросы, даже самые, 
казалось бы, незначительные. Круглый стол — это 
отличная возможность пообщаться с руководством 
компании напрямую, задать все интересующие 
вопросы и непосредственно от руководителей 
получить ответы. Думаю, это самый эффективный 
способ решения проблем.

Марина 
Кириенко, 
инженер по охране 
окружающей среды 
СПЦ №2 ОЭМК:: 

— Видеоконференции, проводимые на 
предприятиях Металлоинвеста, важны, потому 
что во время такого общения на расстоянии 
можно обсудить актуальные проблемы не только 
с работниками своего комбината, но и других 
предприятий компании. В ходе разговора мы 
совместно искали правильные решения и пути, 
чтобы не допускать несчастных случаев на 
производстве. Замечательно, что в телемосте 
участвовали и руководители управляющей 
компании: их поддержка в решении таких 
вопросов неоценима. И чем чаще будут проходить 
подобные видеоконференции, тем это лучше 
скажется на нашей работе. 

Сергей 
Микрюков, 
мастер по ремонту 
оборудования СПЦ №1 ОЭМК: 

— Для меня эта встреча оказалась очень 
полезной, и прежде всего потому, что я работаю 
мастером, всё время — с людьми. На комбинате 
более трёх тысяч молодых работников, и с ними 
нужно чаще говорить на темы охраны труда и 
промбезопасности, ведь они — будущее нашего 
комбината, компании «Металлоинвест». Очень 
хорошо, что сегодня затронули такую тему, лично 
я многое почерпнул и надеюсь, что традиция 
проведения видеоконференций продолжится. 

практика сокрытия несчастных 
случаев на производстве долж-
на быть полностью пресечена. 
Руководители любого уровня, 
сокрывшие информацию о по-
вреждении здоровья работника-
ми на производстве, а также все 
сотрудники, включая пострадав-
шего, давшие заведомо ложную 
информацию об обстоятельствах 
несчастного случая, подлежат 
дисциплинарному взысканию 
вплоть до расторжения трудово-
го договора. 
— Я обращаю внимание каж-
дого — это неприемлемо для 
нашей компании! В целях недо-
пущения подобного в последую-
щем лица, причастные к сокры-
тию данных несчастных случаев, 
будут уволены, — предупредил 
Андрей Угаров. — В Металло-
инвесте вопросы, связанные с 
сохранением жизни и здоровья, 
обеспечением безопасных и 
комфортных условий труда для 
своих работников, решаются на 
самом высоком уровне. 
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НЕДЕЛЯ ОХРАНЫ ТРУДА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Комплексный подход 
к вопросам безопасности

Окончание. Начало на стр. 4

Кирилл 
Асеев, 
работник ФОК ЛГОКа: 

— Я второй раз участвую в круглом столе, 
посвящённом Международному дню охраны 
труда. Считаю это мероприятие важным и 
полезным, так как открытый диалог всегда 
способствует и тому, что получаешь ответы на 
значимые вопросы и узнаёшь что-то новое из 
опыта коллег. То, что сегодняшний разговор 
проходит под девизом: «Соблюдай правила 
безопасности! Не ставь под сомнение будущее!», 
очень актуально для молодых работников 
комбината и всей компании, ведь четвёртая 
часть коллектива — молодёжь. Думаю, что 
многие сделают для себя выводы и станут ещё 
внимательней относиться к собственной и 
коллективной безопасности. 

Николай 
Марюхов, 
ведущий специалист 
дирекции по соцвопросам 
ЛГОКа:

— Вопросы безопасности работников в числе 
приоритетных и постоянно контролируемых 
вопросов политики Металлоинвеста. А данных 
формат общения, в котором задействованы все 
предприятия компании и некоторые общества-
партнёры очень продуктивен. Мне кажется, что 
тема «Молодость и безопасность», ставшая 
основной на этом круглом столе, важна. Тот 
видеоролик о беспечности и самонадеянности, 
приведшей к печальным последствиям, стоит 
показать на профилактических встречах во всех 
подразделениях. Как и слайды с фактами и 
программами безопасного труда. Мне кажется, что 
после таких диалогов выводы сделает каждый 
работник.

Евгений 
Бондаренко, 
электрик 
агломерационного цеха 
Уральской Стали:

—Такие мероприятия очень важны для 
сотрудников Уральской Стали. Они ещё раз 
напоминают нам о необходимости соблюдения 
техники безопасности. Выполнение прописанных 
правил поведения при нахождении на комбинате 
или во время выполнения рабочего задания 
необходимо, даже если эти правила некоторым 
кажутся не обязательными или скучными. От 
этого зависит здоровье и жизнь сотрудника и тех, 
кто с ним рядом. 

Максим 
Глущенко, 
начальник участка №4 
ЦСП Уральской Стали:

— Вопросы безопасности и охраны труда — 
одни из наиболее сложных и важных на любом 
предприятии. Я считаю, что каждый сотрудник 
нашего комбината должен быть грамотным 
в области охраны труда. Это необходимо 
воспитывать в молодых ребятах ещё со 
студенческих лет или со школьной скамьи. 
Каждый должен понимать, что в рабочей 
обстановке случайное или нет нарушение 
техники безопасности одним человеком, может 
привести к несчастному случаю не только самого 
нарушителя, но и рядом находящихся людей. 
Подобные мероприятия, как неделя «Труда 
БЕЗ опасности», организация круглых столов 
с участием сотрудников всех предприятий 
Металлоинвеста, проведение конкурсов детских 
рисунков на тему безопасного труда очень важно 
для рабочего коллектива.            

В прошлом году были разрабо-
таны и введены Кардинальные 
требования по охране труда и 
промышленной безопасности, 
утверждена единая Полити-
ка в области промышленной 
безопасности, охраны труда и 
экологии, введена комплексная 
«Программа по безопасности 
на производстве и охране тру-
да». Кроме того, Металлоинвест 
вступил во взаимодействие с 
международной компанией 
World Steel Association (Всемир-
ная организация стали) с целью 
обмена данными по статистике 
в области охраны труда, про-
мышленной безопасности и эко-
логии. В компании разработан 
и внедрён в действие порядок 
информирования о происше-
ствиях на предприятиях, бла-
годаря которому информацию 
оперативно получают во всех 
управляемых обществах компа-
нии и дочерних предприятиях 
для принятия мер по недопу-
щению аналогичных происше-
ствий. Разрабатывается корпо-
ративная система управления 
охраной труда, соответствую-
щая международному стандар-
ту OHSAS-18001. А с нынешнего 
года в управляющей компании 
под руководством генерального 
директора ежемесячно прово-
дятся совещания (комитеты) 
по вопросам охраны труда. Как 
видите, уже сделано многое, но 
ещё больше предстоит сделать! 
И мы ждём от каждого работ-
ника его вклада в наше общее 
дело через неукоснительное 
соблюдение требований охраны 
труда. 

Обучение и адаптация 

Прозвучала на встрече инфор-
мация и о ситуации в обла-
сти охраны труда на каждом 
из предприятий компании. 
Управляющий директор Лебе-
динского ГОКа Олег Михайлов, 
озвучив некоторые цифры, 
подробно остановился на кон-
кретных примерах нарушений 
охраны труда, подчеркнув, что 

в большинстве своём несчаст-
ные случаи на производстве 
связаны, к сожалению, с эле-
ментарным разгильдяйством 
и безответственностью самих 
пострадавших. 
— Будем ужесточать проверку 
знаний по охране труда и пром-
безопасности у сотрудников, мы 
не можем и не должны платить 
за добытую руду и концентрат 
жизнью и здоровьем наших 
работников, — жёстко проком-
ментировал Олег Михайлов. 
С ним согласился и главный 
инженер Михайловского ГОКа 
Александр Козуб, подчеркнув, 
что на любом производстве 
необходима, прежде всего, 
осторожность. И ещё — нужна 
активность самих работников 
предприятий в этих вопросах, 
в частности, предложения для 
Фабрики идей. 
На ОЭМК сегодня трудятся 
3 286 человек в возрасте до 
30 лет. Эту цифру озвучил во 
время круглого стола главный 
инженер комбината Александр 
Тищенко. Говоря о том, какая 
работа проводится на предпри-
ятии в области охраны труда 
и промбезопасности, он отме-
тил:  — Естественно, придя на 
производство, молодые люди 
сталкиваются с определёнными 
проблемами. На ОЭМК введена 
процедура адаптации, то есть 
сначала мы людей обучаем, а 
потом допускаем к самосто-
ятельной работе. В 2017 году 
было реализовано 37 меропри-
ятий, направленных на улучше-
ние условий труда, на них было 
израсходовано около 250 мил-
лионов рублей. Обращаясь к мо-
лодым сотрудникам, хочу ска-
зать — мы с вами одна команда, 
которой под силу выполнение 
любых задач, но при одном 
условии: мы обязаны сохранять 
собственное здоровье и жизнь. 
Управляющий директор Ураль-
ской Стали Евгений Маслов, 
генеральный директор обще-
ства «Рудстрой» Олег Коршиков, 
управляющий директор Урал-
МетКома Сергей Соколов — все 
говорили о том, насколько важ-
но проводить разъяснительную 
работу среди персонала, особен-
но молодёжи, а также нетерпи-

мо относиться к нарушениям 
правил техники безопасности 
на каждом рабочем месте. 

В режиме диалога

Телемост Москва — Старый 
Оскол — Губкин — Новотро-
ицк — Железногорск собрал 
много неравнодушных к про-
блемам безопасности на про-
изводстве людей, которые в 
процессе разговора старались 
найти пути и способы улучшить 
ситуацию в такой серьёзной 
области, как охрана труда и 
промышленная безопасность. 
Более 30 вопросов поступило за 
это время от работников пред-
приятий компании. Люди инте-
ресовались благоустройством, 
ремонтом тротуарных дорожек 
и подъездных путей, прохож-
дением первичной аттестации 
по вопросам промбезопасности 
при переводе на другую долж-
ность, установкой алкотестеров 
на проходных предприятий 
и так далее. Так, работников 
«Уралметком-Оскол» интересо-
вал вопрос — планируется ли у 
них проводить ежегодную вак-
цинацию от гриппа? Начальник 
управления охраны здоровья 
Металлоинвеста Андрей Саль-
ников пояснил: 
— Да, планируется. На сегод-
няшний день подготовлена заяв-
ка на приобретение 100 вакцин, 
это обеспечит вакцинацию 
25 процентов работников от 
общего количества, и, если 
мероприятие будет пользо-
ваться спросом — ведь не все 
хотят проходить вакцинацию, 
то в дальнейшем количество 
закупаемой вакцины будет 
увеличено. 
От работников ОЭМК посту-
пило предложение — в каждой 
смене или бригаде, где люди 
работают во вредных или опас-
ных условиях труда, обучить 
по одному инструктору приё-
мам оказания первой помощи. 
Руководство компании поддер-
жало эту идею, так как вопрос 
достаточно актуален. На пред-
приятиях в рамках обучения 
по охране труда есть тема 
«Практические приёмы оказа-
ния первой помощи», но из–за 
ограниченности часов по про-
грамме не всегда удаётся об-
учить всю группу работников 
правильно оказывать первую 
помощь. Нужно обратить вни-
мание на эту проблему и при 

необходимости разработать 
отдельную программу для бо-
лее подробного обучения кон-
кретных работников в каждой 
смене или на участке. 
Наибольшее количество вопро-
сов касалось средств индиви-
дуальной защиты.
Один из сотрудников ОЭМК 
предложил организовать их 
централизованную выдачу на 
одном общем складе для всех 
работников предприятия. 
— Сегодня на Оскольском 
электрометаллургическом 
комбинате практически каж-
дое структурное подразделе-
ние имеет свой пункт выдачи 
всех видов средств индивиду-
альной защиты. Прозвучавший 
вопрос действительно акту-
ален на сегодняшний день. 
Имея один общий склад и ме-
сячный запас СИЗ, мы сможем 
обеспечить небольшой запас 
средств индивидуальной за-
щиты и таким образом исклю-
чить риски несвоевременного 
обеспечения работников ком-
бината спецодеждой и други-
ми видами СИЗ. Вопрос будет 
проанализирован, — пояснил 
Александр Тищенко. 
На Уральской Стали ведётся 
работа по унификации пози-
ций по респираторам, и во-
прос был задан по существу: 
возможно ли приобретение 
респираторов одного конкрет-
ного производителя — Кимр-
ской фабрики имени Горького? 
А сотрудники Лебединского 
ГОКа интересовались, можно 
ли закупать металлические 
лицевые экраны от повреж-
дения твёрдыми летящими 
частицами вместо защитного 
лицевого экрана из пластика. 
На эти и другие вопросы были 
даны исчерпывающие ответы. 
Все участники круглого сто-
ла ещё раз убедились, что на 
предприятиях Металлоинвеста 
работа по профилактике про-
изводственного травматизма 
ведётся комплексно и остаётся 
базовым приоритетом компа-
нии. Жизнь и здоровье челове-
ка всегда находятся в центре 
внимания руководства пред-
приятий компании, а нормы 
охраны труда и промышленной 
безопасности — это нормы 
жизни. 

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова, 

Александра Белашова,
Юлии Ханиной
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Работают так, что искры летят!
На предприятиях Металлоинвеста стартовали отборочные этапы корпоративного конкурса 
профмастерства. 

Отборочный поединок…

На комбинате нет подразделения, 
где бы, не использовался труд 
этих специалистов. От карьера и 
ремонтных мастерских до комму-
нальных служб комбината. Поэто-
му каждый цех старался не уда-
рить лицом в грязь и показать всё, 
на что способны специалисты. На-
кануне конкурса в подразделениях 
прошли внутренние профессио-
нальные состязания. Отборочные 
соревнования ремонтно-механиче-
ского управления МГОКа прошли 
на базе Железногорского политех-
нического колледжа. В нём уча-
ствовали 12 специалистов из цехов 
РМУ. Всё было по-настоящему: 
участники состязаний отвечали на 
вопросы на теоретическом этапе, 
потом соревновались в практике: 
нужно было сварить 159 трубу 
толщиной 10 мм неповоротным 
стыком за 30 минут. Важнейшим 
критерием для оценки было со-
блюдение техники безопасности.
— Участники оснащены сред-
ствами индивидуальной защиты 
в соответствии с условиями про-
изводства, нормами и правила-
ми, — сообщил начальник тех-
нического отдела РМУ Владимир 
Трандафиль.
В этой «тренировке» участвовала 
студентка 4-го курса Железногор-
ского политехнического колледжа 
Нина Митяева. Она уже в четвёр-
тый раз участвует в подобных 
конкурсах. В прошлом году она 
стала победителем регионального 
чемпионата WorldSkills Russia по 
сварочным технологиям. Говорит, 
что не боится конкуренции опыт-
ных сварщиков.
— Для меня это очередной шаг 
вперёд. Навыки я приобретаю в 
колледже, а потом совершенствую 
их в таких конкурсах. В будущем 
планирую получить высшее обра-
зование по своей специальности и 
работать на комбинате, — расска-
зывает Нина. 
Специалисты, ставшие лучшими 
по итогам конкурса, достойно 
представили своё подразделение 
на конкурсе комбината. 

…и суперфинал!

Сварить две трубы под углом 45 гра-
дусов. Задание только на взгляд не-
специалиста кажется рядовым. На 
самом деле именно за счёт такого 
угла электрогазосварщикам необхо-
димо показать своё умение работать 
во всех основных положениях, ис-
пользуемых при сварке: вертикаль-
ном, нижнем и потолочном. Именно 
последнее требует от специалиста 
наибольшего мастерства — нужно 
не дать растечься жидкому металлу. 
Между тем строгое жюри обращает 
внимание на малейшие детали. 
— Мы оцениваем заложенный пара-
метр шва, его высоту, ширину, — рас-
сказывает главный сварщик УПЗЧ 
МГОКа, член жюри Юрий Черня-
дьев. — Если сделать шов широким, 
он будет прочным. Но при этом будет 
перерасход электроэнергии, свароч-
ных материалов. И время на сварку 
больше затрачено. Потому должен 
быть оптимальный ГОСТовский раз-
мер шва. 
Как единодушно отметили конкур-
санты, компания «Металлоинвест» 
даёт всем своим работникам неогра-
ниченные возможности для про-
фессионального развития и роста. И 
победители, и призёры конкурсов — 
лучшие из лучших — становятся, 
своего рода, профессиональным 
ориентиром для работников цеха, 
особенно для молодёжи. 
Андрей Россик работает на 
МГОКе более двадцати лет. Сейчас 
трудится в БВК. Считает свою про-

фессию престижной. Признаётся, 
что выбрал её ещё в юности и уве-
рен, что без любви к делу никогда не 
стать настоящим мастером. 
— Мне нравится смотреть, как пла-
вится металл. Как у тебя получаются 
различные стыковые соединения, — 
отмечает Андрей. — Интересно вы-
полнять те задачи, которые требуют 
неординарного подхода, над которы-
ми нужно подумать.
Александр Митин работает в Энер-
гоцентре. В сравнении с другими 
участниками конкурса его стаж 
невелик — пять лет. И этот конкурс 
профессионального мастерства его 
первая проба сил. Сварщик твёрдо 
уверен в том, что главным в его рабо-
те является соблюдение нормативов 
и правил охраны труда.
— В компании «Металлоинвест» во-
просам охраны труда и промышлен-
ной безопасности, уделяют приори-
тетное внимание. И это правильно. 
Ведь в сварочном деле каждая ме-
лочь, любой нюанс может принести 
работнику серьёзные проблемы, — 
подчёркивает он. — Поэтому каж-
дый сварщик должен обязательно 
использовать полную защиту — ко-
стюм, маску, очки.
Лучшими сварщиками МГОКа стали 
специалисты РМУ Сергей Терлец-
кий и Николай Данилов, занявшие 
первое и второе места. Третьим стал 
Сергей Серов из УПЗЧ.

Мария Голобокова
Алексей Строев

Фото Марии Голобоковой

Профессионалов ждут испытания
На всех предприятиях Металлоинвеста — Лебединском и Михайловском ГОКах, ОЭМК, 
Уральской Стали и УралМетКоме — дан старт очередному корпоративному конкурсу 
профессионального мастерства.

Главная цель этого престиж-
ного состязания — совершен-
ствование квалификации 

сотрудников компании, повышение 
престижа рабочих специальностей, 
а также укрепление командного 
духа, сближение и сплочение кол-
лектива. Конкурс, по традиции, 
проходит в 2 этапа. Сейчас участ-
ники соревнуются во внутреннем 
этапе состязания.  
В этом году своё мастерство со-
трудники Металлоинвеста демон-
стрируют в семи специальностях. 
За звание «Лучший по профессии» 
борются машинисты крана, мон-

Разделяем 
горечь утраты
27 апреля на 67 году ушёл из жизни Юрий 
Михайлович Рудской, ветеран комбината, из-
вестный и уважаемый на Михайловском ГОКе 
человек.

Он родился в 1951 году в Курске. После окончания 
Днепропетровского горного института работал на 
Байдаевском разрезе в городе Новокузнецке Ке-

меровской области. 
Его трудовая биография на Михайловском ГОКе нача-
лась в ноябре 1976 года, когда Юрий Михайлович начал 
работать помощником машиниста БВК в карьере рудоу-
правления. Именно с буровзрывным комплексом и была 
связана значительная часть жизни Ю.М. Рудского. Как 
он сам отмечал, работа здесь, в самом сердце карьера, 
стала для него хорошей жизненной школой, в которой он 
приобрёл не только бесценный профессиональный опыт, 
но и ответственность, добросовестное и неравнодушное 
отношение к делу. 
В своей работе Юрий Михайлович постоянно проявлял 
высокий профессионализм и ответственное отношение 
к делу. В 2000-м году он был назначен на должность 
управляющего БВК. Его талант руководителя и инженера, 
досконально изучившего все переделы горно-обогати-
тельного производства, в полной мере раскрылся, когда 
Ю.М. Рудской был назначен на должность директора 
по производству МГОКа, а затем — главного инженера 
комбината. Ю.М. Рудской внёс большой вклад в развитие 
буровзрывной службы. Его знания и опыт в решении не-
простых технических задач, организаторские способно-
сти и лидерские качества были востребованы постоянно 
и в немалой степени способствовали эффективному раз-
витию предприятия. 
Награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, знаком «Почётный работник промыш-
ленности Курской области», знаком «Шахтёрская слава 
III степени».  Был награждён премией Правительства РФ 
в области науки и техники и званием «Лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники». 
Юрий Михайлович Рудской навсегда останется в памяти 
коллег светлым, добрым человеком, настоящим профес-
сионалом своего дела.

Управляющий директор МГОКа С.И. Кретов, 
главный инженер МГОКа А.В. Козуб, 

директор по социальным вопросам МГОКа
В.С. Батюхнов, 

дирекция комбината, трудовой коллектив 
Михайловского ГОКа, профсоюзный комитет, 

совет ветеранов МГОКа. 

На Михайловском ГОКе 
за звание лучшего со-
ревновались электро-
газосварщики. Всего 
участие приняло че-

тырнадцать специалистов. 

тёры пути, слесари по ремонту 
подвижного состава и слесари-ре-
монтники, фрезеровщики и токари 
предприятий. Кроме того, в этом 
году посоревнуются повара: пред-
ставители Лебединского и Ураль-
ского комбинатов питания, ТПО 
ОЭМК и Цеха питания Михайлов-
ского ГОКа.
Для победителей и призёров всех 
внутренних конкурсов предусмо-
трены солидные премии. За первое 
место — 17 250 рублей, второе — 
11 500, замкнувший тройку лидеров 
получит 8 100 рублей. Кроме того, 
участники, показавшие два лучших 

результата в каждой номинации, 
будут отстаивать честь своего пред-
приятия в корпоративном этапе 
турнира профессионалов «Металло-
инвеста». Он пройдёт в конце июня 
на площадке Михайловского ГОКа.
Подобные состязания не только по-
могают выявить и поблагодарить за 
профессиональную работу действи-
тельно лучших сотрудников пред-
приятий, рассказать о них молодё-
жи, новому поколению горняков 
и металлургов, но и способствуют 
повышению производительности 
труда и эффективности компании.

 Соб. инф.

Соболезнование 
от коллег

Руководство и администрация Лебединского ГОКа 
выражают искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам Юрия Михайловича Рудского.

Ушёл из жизни замечательный человек, яркий инженер, 
талантливый руководитель. На служение любимому делу, 
родному комбинату он отдал 35 лет. За эти годы прошёл 
путь от помощника бурильщика скважин до главного 
инженера предприятия. Его неуёмная творческая энергия, 
острый ум, незаурядные организаторские способности 
всегда позволяли коллективу комбината двигаться только 
вперёд, решать любые трудности, воплощать в жизнь 
смелые идеи. Своими достижениями Михайловский ГОК 
во многом обязан Юрию Михайловичу. Частичка его труда, 
его души продолжат жить в сердцах тысяч михайловцев. 
Сохраним вечную память о нём и мы — его преданные 
друзья и коллеги, весь коллектив Лебединского ГОКа.
 

Управляющий директор АО «Лебединский ГОК» 
О.Ю. Михайлов, 

главный инженер предприятия В.Н. Мартинсон,
директор по производству — первый заместитель 

главного инженера Ю.А. Потрясаев
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.30 «Евровидение-2018».
01.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
10.00 Х/ф «НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ И 

НА ОДНОМ КРЫЛЕ».
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Аншлаг и Компания (16+).
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+).
17.55 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы.
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ».
00.45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ».

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СВОИ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ИВАН».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем 

Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме 
литераторов».

12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников. 

Произведения С. Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Жизнь замечательных идей. 

«Наследники Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Помпеях».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ИВАН».
00.30 ХХ век. «Встреча с писателем 

Булатом Окуджавой 
в Центральном Доме 
литераторов».

01.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С. Рахманинова.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СМЕРШ».
17.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+).
19.10 М/ф «ШРЭК-2» (6+).

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+).

00.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).

01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Перезагрузка» (16+).
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Импровизация» (16+).
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+).
13.00 «Ванга. Продолжение» (16+).
16.00 «Наследница Ванги» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+).
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).

04.30 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.

07.00, 11.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
08.00 «В мире людей» (16+).
09.30 «В мире еды» (12+).
10.30 Мультфильмы.
12.30 «Гитлер. Путь к власти: 

день за днем» (16+).
13.25, 02.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
15.00, 01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+).
17.00 «Загадки русской истории».
18.00, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «АДЕЛЬ» (16+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.45 Новости.
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» (Мадрид) - 
«Эспаньол» (0+).

10.40 Тотальный футбол (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Германия (0+).
14.30 Новости.
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+).

17.05 Новости.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Словакия. 
Прямая трансляция из Дании.

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.15 «Копенгаген. Live» (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.20 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

08.00 «Барышня и кулинар» (12+).
09.30 Мультфильмы.
10.30 Новое время (12+).
11.00, 18.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
12.30 «В мире еды» (12+).
13.25, 01.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
15.00, 00.30 «ЖЕНА СТАЛИНА».
17.00 «В мире людей» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

08.25 Новости.
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).

11.00 Новости.
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+).

13.35 Новости.
13.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия. Трансляция 
из Дании (0+).

16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Все на хоккей!
20.00 «Наши на ЧМ» (12+).
20.20 Тотальный футбол.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

00.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+).

12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
17.30 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+).
19.10 М/ф «ШРЭК» (6+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+).
23.50 «Кино в деталях»  (18+).
00.30 «Шоу «Уральских пельменей».
01.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+).
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «Однажды в России» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
22.30 Х/ф «РЭД» (16+).
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+).

04.30 «Таланты и поклонники» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
07.00 «Железногорский журнал».

16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «В поисках Святого 

Грааля».
21.35 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ».
00.25 Муз/ф «Военные сороковые».
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове 
Сардиния».

01.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года».

05.00 «Известия».
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда или 

вымысел» (12+).
06.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
10.20 «Временно недоступен» (16+).
11.10 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ РУНА».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+).
06.40 М/ф «МИШКИ БУНИ. 

ТАЙНА ЦИРКА» (6+).
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

12.50 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 Д/с «Эффект бабочки».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Муз/ф «Военные сороковые».
12.05 «Мы - грамотеи!».
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния».
13.00 Черные дыры. Белые пятна.
13.40 Д/ф «В поисках Святого 

Грааля».
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И. Чайковский. «Времена года».
16.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 Новости.
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

12.50 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+).
23.45 Концерт «Военные песни».
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
10.00 «60 Минут» (12+).
11.00 Вести.
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

12.50 Х/ф «ПУТИН».
17.00 Вести.
17.40 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

О КОЛОВРАТЕ» (12+).
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым».

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
06.00 Сегодня.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАЯ 2018 ГОДА

ВТОРНИК, 8 МАЯ 2018 ГОДА
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РАБОЧАЯ СПАРТАКИАДА ПРОИСШЕСТВИЕ

Дым над городом
Утром первого мая над Железногорском поднялся чёрный 
столб дыма — загорелся склад шин в посёлке СМП. 

Как сообщили железногор-
ские спасатели, загорелись 
автопокрышки, которые 

складировались открытым спо-
собом (их собственник сейчас 
устанавливается). В этот день был 
ветер, в связи с чем огонь оказал-
ся разнесён на большую площадь. 
На тушение пожара и защиту со-
седних производственных зданий 
были брошены все возможные 
силы: гарнизон городской по-
жарной охраны, вспомогательная 
техника. В настоящее время при-
чина возгорания устанавливает-
ся, ведётся следствие.
По информации очевидцев, спа-
сательные службы прибыли на 
место пожара оперативно. 
— Специалисты МЧС охлаждали 
расположенные рядом цистерны 
с бензином, чтобы они не взорва-
лись, — говорит жительница СМП 
Кристина Морозова.— Многие из 

жителей посёлка, конечно, испу-
гались, кто-то даже уехал из дома. 
Но угрозы для жизни не было.
Подъезд к посёлку перекрыли 
сотрудники ГИБДД, дежурили ма-
шины скорой помощи. 
— Когда начался пожар, особо 
едкого запаха резины не было, 
только утром в четверг на улицах 
появился белый дым и характер-
ный запах. Наверное, изменилось 
направление ветра, — рассказы-
вает Кристина.
По словам Кристины Морозовой, 
спасательные службы дежурят 
круглосуточно и тушат пожар с 
нескольких сторон. Помощь в ту-
шении оказала и пожарная часть 
Михайловского ГОКа — привле-
чены были две автоцистерны, два 
гидромонитора и пять человек 
личного состава.  

Мария Голобокова
Фото из открытых источников

На пути к ОГЭ
Более пяти тысяч курских выпускников в этом году будут сдавать единый государственный экзамен. Подробнее о предстоящей 
проверке знаний говорили на совещании, которое прошло в средней школе №11.

На встречу с директором ИАЦ 
ОКУ «Информационно-анали-
тический центр» Курской об-

ласти Светланой Апениной пришли 
будущие выпускники школ, педагоги, 
представители управления обра-
зования Железногорска, родители. 
Светлана Анатольевна очень обстоя-
тельно рассказала, что же ждёт в этом 
году выпускников 9 и 11 классов. 

Правила сдачи

В ОГЭ и ЕГЭ много общего. В каби-
неты и 9-классники, и 11-классники 
могут попасть только по спискам, на 
входе — паспортный контроль. Ника-
кие гаджеты пронести не получится, 
не стоит даже пробовать. Лучше оце-
нить печальный опыт прошлогодних 
выпускников и не рисковать своим 
будущим.  
Списать на экзаменах невозможно. В 
каждом кабинете — наблюдатели, а 
под потолком — видеокамеры, кон-
тролирующие каждый уголок класса. 
Ещё одно нововведение: контрольно-
измерительные материалы (КИМы) 
не доставляются заранее, а распеча-
тываются в присутствии участников 
ЕГЭ и ОГЭ, строго по количеству 
пришедших на экзамен. Это полно-
стью исключает возможность зара-
нее узнать, какие задания попадут 
тому или иному ученику. На экзамен 

ученик должен взять паспорт, ручку 
с чернилами чёрного цвета (синие 
сканер просто не распознаёт). На 
математике разрешается линейка, на 
физике — линейка и непрограммиру-
емый калькулятор,  на химии — каль-
кулятор, на географии — линейка, 
транспортир и непрограммируемый 
калькулятор. Под запретом мобиль-
ные телефоны, фото- и видеоаппа-
ратура, шпаргалки. Категорически 
запрещается фотографировать КИМы 
и выкладывать их в интернет.

Новое об ОГЭ

Экзаменационная горячая пора для 
тех девятиклассников, которые ре-
шили сдавать ОГЭ досрочно, уже 
началась. Как рассказала Светлана 
Апенина, с 20 апреля по 8 мая три 
курянина, один из которых — же-
лезногорец, пройдут проверку своих 
знаний. Все остальные смогут это 
сделать с 25 мая по 29 июня. 29 мая 
ученики сдадут экзамен по русскому 
языку, 5 июня — по математике. Для 
тех, кто всё же не наберёт минималь-
ный балл, с 20 по 29 июня наступят 
резервные дни. 
Чтобы девятикласснику получить 
аттестат, надо успешно сдать четыре 
экзамена, из которых русский язык и 
математика — обязательно — и два 
предмета по выбору. Продолжитель-

ность экзамена по русскому языку и 
математике — 3 часа 55 минут.
Пересдать можно два неудавшихся 
или неуспешно сданных  экзамена. 
Если ученик получит «неуд» по трём 
предметам, то он сможет поправить 
оценки с 4 по 22 сентября текущего 
года, в так называемый дополнитель-
ный период.
В КИМах по математике для 9 клас-
сов произошли значительные изме-
нения. Из экзаменационных работ 
разработчики убрали часть реальной 
математики (ранее КИМы состояли 
из трёх частей — реальная математи-
ка, алгебра и геометрия), теперь есть 
только алгебра и геометрия. Задания 
по реальной математике распре-
делены между двумя модулями. И, 
соответственно, изменилась шкала 
оценки. Для того чтобы экзамен по 
математике считался успешно сдан-
ным, девятикласснику надо набрать 
три балла.
В этом году Курская область стала 
одним из пилотных регионов, где 
для девятиклассников проводилось 
итоговое собеседование. Но уже в 
следующем году эта форма проверки 
знаний станет обязательной и будет 
являться допуском к ОГЭ. За 15 минут 
собеседования участник экзамена 
должен был прочесть текст, а затем 
пересказать его. Кроме этого, необ-
ходимо было рассказать о том, что 

ученик видит на фото или картине и 
ответить на вопросы экзаменатора.
По словам Светланы Апениной, проб-
ное тестирование прошло хорошо, 
все ученики уложились в установлен-
ное время. Как и на других подобных 
экзаменах, вся беседа записывалась 
на аудионоситель, затем была пере-
дана в региональный центр обработ-
ки информации. 
Как и для 11-классников, экзамены 
для 9-классников тоже будут про-
ходить под прицелом видеокамер. 
Правда, для них будет применён 
режим офлайн, то есть не прямая 
трансляция происходящего, а в 
записи. Кроме того, на экзамен 
девятиклассники попадут минуя 
металлодетекторы. 

Цель: ЕГЭ

В качестве допуска к ЕГЭ выпускники 
11-х классов написали итоговое со-
чинение. Большинство справилось 
с этой работой 6 декабря. Те, кто по 
уважительным причинам не сделал 
это в указанный день, будут писать 
его 16 мая.
ЕГЭ будет проходить с 28 мая по 
2 июля. С 4 по 15 сентября начнёт-
ся дополнительный период, когда 
11-классники смогут пересдать экза-
мены. 30 мая пройдёт ЕГЭ по матема-
тике базового уровня, 1 июня — по 

математике профильного уровня, 
6 июня — экзамен по русскому языку. 
Продолжительность ЕГЭ по русскому 
языку 3 часа 30 минут, математике 
базового уровня — 3 часа, профиль-
ного — 3 часа 55 минут. Резервные 
дни для сдачи экзаменов — с 22 июня 
по 7 июля.
Чтобы получить аттестат, выпуск-
нику достаточно сдать два основ-
ных предмета. Если он планирует 
поступать в вуз, то должен заявить 
предметы, необходимые для посту-
пления. Для детей с ОВЗ и инвалидов 
создаются специальные условия. На 
основании медицинских докумен-
тов для них увеличивается продол-
жительность экзамена на 1,5 часа с 
питанием и возможностью принятия 
лекарств. 
Светлана Апенина напомнила, что 
одиннадцатиклассникам пересдавать 
можно только один предмет. То есть 
если выпускник не сдаст русский 
язык и базовую математику, то в этом 
году он аттестата уже не получит.
Более подробно с информаций по 
предстоящим ОГЭ и ЕГЭ можно озна-
комиться на сайтах: 
www.iac46.ru, www.ege46.ru, 
www.gia.edu.ru, а также на сайте 
Федерального института педагогиче-
ских измерений.

Юлия Ханина

Массовый старт
На Михайловском ГОКе прошли соревнования по одной из самых 
популярных спортивных дисциплин — легкоатлетическому кроссу. В 
этом сезоне на старт вышли почти полтысячи работников. Дистанция 
привычная —500 метров для женщин и километр для мужчин.

Поболеть за Дениса Ерма-
кова пришла жена Ольга 
и двое сыновей. Инженер-

программист ЦИТа — четырёх-
кратный победитель этих со-
ревнований. Вот и в этом году он 
желает занять призовые места.

— Для меня не только бег, а в 
целом спорт — это, в первую оче-
редь, здоровье, отличный отдых. 
У меня двое сыновей, хотелось бы 
стать для них примером, — при-
знаётся Денис. 
Желание победить превращает 

сотрудников комбината из про-
сто коллег в команду единомыш-
ленников, готовых отстаивать 
честь подразделения в труде 
и спорте. Александр Котляров 
работает электрогазосварщиком 
в ЦХХ МГОКа несколько месяцев. 
Признаётся, что участвует в крос-
се, чтобы поддержать товарищей.
— Вообще я занимаюсь волейбо-
лом, но очень хочется проверить 
свои силы на выносливость и в 
беге. Волнуюсь немного, ведь 
хочется показать хороший ре-
зультат, — рассказывает молодой 
специалист.
Регулярно занимаются физкуль-
турой или стремятся к этому — 
треть работников МГОКа. Хоро-
шим примером могут служить 
им многие руководители подраз-
делений, которые находят время, 
чтобы прийти в тренажёрный 
или спортивный залы. 
— Стараюсь хотя бы раз в неделю 
заниматься спортом. Зимой чаще 
играю в волейбол, потому что 
у нас много турниров в данном 
виде спорта, а летом занимаюсь 
футболом, — говорит начальник 
БВК МГОКа Сергей Выходцев.
В забеге руководителей Сергей 
Владимирович стал первым. 
Второе и третье место с разницей 
в несколько баллов заняли на-
чальник РМУ Андрей Шалагин 
и начальник УГП Константин 
Ширяев. В первой группе в ко-
мандном забеге призовые места 
достались ФОК-ЖКЗ, РУ и УПЗЧ 
соответственно. Во второй груп-
пе — УТК, ЦЛЭМ и ОДКиТ.

Мария Голобокова
Фото автора



10   |   КУРСКАЯ РУДА
№17 | Пятница, 4 мая 2018 года 

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2018».
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).
01.40 «Время покажет» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «ВЗВОД» (16+).
00.35 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений».
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

14.30 Д/с «Сигналы точного времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. 

Произведения Ф. Листа.
16.05 Пряничный домик. «Сахалар - 

потомки кузнецов».
16.35 К 95-летию со дня рождения 

композитора. «Исаак Шварц - 
звезда пленительного счастья».

17.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 Черные дыры. Белые пятна.
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Туполев».
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан.

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «СМЕРШ».
09.00 «Известия».
09.25 «Жажда».
13.00 «Известия».
13.25 «Белый тигр» (16+).
15.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
00.20 «Шоу «Уральских пельменей».

01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.30 «Агенты 003» (16+).
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
19.00 Х/ф «УЛИЦА» (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Засекреченные списки».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Засекреченные списки».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+).
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+).
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+).

04.30 «ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ ГОРОД».
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 11.00, 18.00 «ДЖАМАЙКА».

08.00 «Лейтенант Печерский 
из Собибора» (16+).

09.30 «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (16+).

10.30 Мультфильмы.
12.30 «Покоренный космос» (12+).
13.25, 02.00 «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+).
15.00, 00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
17.00 «Освоение Крыма» (12+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
20.00 Лица города (12+).
22.00 «МНОГОТОЧИЕ» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+).

10.45 Новости.
10.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Дания (0+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 

Лига. Гала - матч с участием 
звёзд российского и мирового 
хоккея. Прямая трансляция из 
Сочи.

16.00 Д/ф «Команда легенд» (12+).
16.30 Новости.
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия. 
Прямая трансляция из Дании.

19.40 Новости.
19.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.15 «Россия ждёт» (12+).
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.10 Хоккей. Чемпионат мира (0+).

05.00 Новости.
05.10 «День Победы».
09.50 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы.

11.00 Новости.
11.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» (16+).
15.00 «Бессмертный полк».
17.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ».
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
19.30 Легендарное кино. 

«В бой идут одни «старики».
21.00 «Время».
22.00 Праздничный салют, 

посвященный Дню Победы.
22.10 Москва. Кремль. 

Праздничный концерт 
ко Дню Победы.

00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ».

01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+).

05.50 «День Победы».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

11.00 «День Победы».
14.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+).
22.00 Праздничный салют, 

посвящённый Дню Победы.
22.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ 

В ЖИВЫХ» (12+).

00.45 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

01.45 Концерт «Песни военных лет».

05.10 «Алтарь Победы» (0+).
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
08.00 Сегодня.
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+).
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный 
Дню Победы.

11.00 «Жди меня» (12+).
13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+).
15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН».
19.00 Сегодня.
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+).
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+).
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+).

06.30 Муз/ф «Военные сороковые».
07.20 Художественный фильм  

«НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ».
10.45 Марк Бернес. Любимые песни.
11.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером».
13.45 ХХ век. «День Победы. 

«Голубой огонек».
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 «Битва за Берлин».
19.45 Концерт.
21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.40 Закрытие XVII Московского 

Пасхального фестиваля. 
00.15 Художественный фильм 

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

05.05 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ».
07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 «Белый тигр» (16+).
11.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
15.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ».
22.15 «Жажда».
01.35 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.20 М/ф «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА».
08.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.00 М/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО».
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+).
13.45 М/ф «ШРЭК» (6+).
15.30 М/ф «ШРЭК-2» (6+).
17.25 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» (0+).

19.00 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
19.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Большой завтрак» (16+).
11.30 «САШАТАНЯ».
12.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 

Минута молчания».
19.00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+).
22.30 «ОЛЬГА: ЗА КАДРОМ!».
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+).
08.40 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-2» (6+).
10.00 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк-3» (6+).
11.20 М/ф «Князь Владимир» (0+).
13.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (6+).
14.20 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (6+).
15.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+).
17.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+).
18.40 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+).
20.00 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» (6+).
21.30 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» (6+).
22.50 М/ф «Три богатыря 

и принцесса Египта» (6+).
00.10 Концерт «Наблюдашки 

и размышлизмы» (16+).

04.30 «АДЕЛЬ» (16+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь».
08.00 «Загадки русской истории».
09.30 «Гитлер. Путь к власти:

 день за днем» (16+).
10.30, 12.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
11.00, 18.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
13.25, 01.30 «ГОРЬКИЙ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК» (12+).
15.00, 00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
17.00 «Лейтенант Печерский 

из Собибора» (16+).
19.00, 21.00 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «ПРОЩАЙ, ЮЖНЫЙ ГОРОД».
03.00 «ДИКАЯ ВИШНЯ» (18+).

06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
08.30 «Вэлкам ту Раша» (12+).
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия. 
11.20, 14.10, 15.30 Новости.
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.50 Х/ф «МАТЧ» (16+).
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.00 «Кубок России. В одном шаге».
15.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Кубань».
18.15 «1:0 в пользу жизни» (12+).
18.35 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. Финал.

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ.

19.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. Финал. 

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал. 

«Ювентус» - «Милан». 
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

СРЕДА, 9 МАЯ 2018 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 10 МАЯ 2018 ГОДА
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Пропустил важный сюжет в программе «Новое время»? Не беда! Найдёшь его на Zhel.city!
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Белявский. «Для 

всех я стал Фоксом» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!».
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка».
14.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+).
17.00 К юбилею Андрея 

Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики».

18.00 Вечерние новости.
18.15 К юбилею Андрея 

Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики».

19.00 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят» (16+).
22.00 Конкурс «Евровидение-2018».

06.35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь».

07.10 «Живые истории».
08.00 РОССИЯ. Местное время (12+).
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЁТ» (12+).
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».

05.40 «Звезды сошлись» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.15 «Международная пилорама».
00.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ».
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон».
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова».
13.10 Д/ф «Канарские острова».
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (16+).
16.55 Д/ф «Тайны высоких широт».
17.40 «Игра в бисер».
18.20 «Искатели».
19.10 Д/ф «Александр Збруев. Мои 

родители».

19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».

21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (16+).
00.45 Д/ф «Канарские острова».
01.35 «Искатели».

05.00 М/ф «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?» (0+).

08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. А НАПОСЛЕДОК Я 

СКАЖУ...» (16+).
10.05 Т/с «СЛЕД. АФГАНСКИЙ 

БУМЕРАНГ» (16+).
11.50 Т/с «СЛЕД. СТАЖЕРЫ» (16+).
15.50 Т/с «СЛЕД. ДЬЯВОЛ ВО 

ПЛОТИ» (16+).
18.15 Т/с «СЛЕД. МАСКА» (16+).
23.10 Т/с «СЛЕД. ГАДАЛКА» (16+).
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Команда Турбо» (0+).
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
12.30 М/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
14.15 М/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16.45 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+).

18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2» (16+).
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
18.45 Х/ф «1+1» (16+).
21.00 «Песни» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 М/ф «Гарфилд» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ».
10.00 «Минтранс» (16+).
11.00 «Самая полезная программа».
12.00 «Военная тайна» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Территория заблуждений».
18.30 «Засекреченные списки». 
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+).
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР» (18+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин (12+).

06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00, 11.00, 18.00, 20.00 

«ДЖАМАЙКА» (16+).
08.00 «За столом с вождями» (12+).
09.30 «Наша марка» (12+).
10.30, 17.30 Мультфильм.
12.30 «Барышня и кулинар» (12+).

13.25, 02.00 «Бесподобный мистер 
Фокс» (12+).

15.00, 01.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» (12+).

17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
19.30, 00.00 Будни. Суббота (12+).
21.30, 00.30 «Железногорский 

журнал» (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
03.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Все на Матч! События недели.
07.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+).
08.55 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Корея. Трансляция из Дании.
11.20 Новости.
11.30 Все на футбол! Афиша (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швеция. Прямая 
трансляция из Дании.

15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация. 
17.00 Новости.
17.05 «РФПЛ. Live» (12+).
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+).
18.50 Новости.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа».

20.55 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Дании.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

00.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо (16+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат».
00.25 Софи Марсо, Патрик Брюэль 

во французской комедии 
«Хочешь или нет?» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
12.00 «Судьба человека» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ 

СТРАНИЦУ» (12+).
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ».

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+).
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+).
01.00 «Место встречи» (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ».
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина».
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени».

15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр 

Рамм, Александр Сладковский 
и ГСО Республики Татарстан.

16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/с «Дело №. Борис Савинков. 

Террорист Серебряного века».
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе».
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.».
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Летний дворец и тайные 

сады последних императоров 
Китая».

21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира».

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!».

05.00 «Известия».
05.10 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ».
13.00 «Известия».
13.25 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
17.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО 

БЫЛО ВЧЕРА» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы» (6+).
06.55 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.05 М/с «Команда Турбо» (0+).
07.30 М/с «Три кота» (0+).
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+).
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Королевство кривых кулис. 
Часть 1» (16+).

20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
Гиря от ума» (16+).

22.00 «Шоу выходного дня» (16+).
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ 

ИЗВИЛИНЫ» (16+).
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 «Песни» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Документальный проект».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Скандалы Евровидения».
18.00 «Страшное дело» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Страшное дело» (16+).
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» (12+).

04.30 «МНОГОТОЧИЕ» (12+).
06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 

20.50 Телемагазин (12+).
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф.

06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
07.00 18.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
08.00 «Освоение Крыма» (12+).
09.30 «Покоренный космос» (12+).
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Государственные 

перевороты в России» (12+).
12.30 «Наша марка» (12+).
13.25 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» (12+).
15.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+).
17.00 «За столом с вождями» (12+).
19.00, 21.10 Поздравляем... (0+).
19.25, 21.25, 23.55 Хронограф (12+).
19.30, 21.30, 00.00 Будни (12+).
22.00 «Таланты и поклонники» (12+).
00.30 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 «Звёзды футбола» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Франция. 
Трансляция из Дании (0+).

11.00 Новости.
11.05 Футбольное столетие (12+).
11.35 Футбол. Чемпионат мира- 

1986 г. Финал (0+).
13.35 Новости.
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия. Трансляция из 
Дании (0+).

16.10 «Копенгаген. Live» (12+).
16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Австрия. Прямая 
трансляция из Дании.

19.40 Все на футбол! Афиша (12+).
20.10 «География Сборной» (12+).
20.40 Новости.
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Белоруссия - Чехия. 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
00.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Норвегия. Трансляция 
из Дании (0+).

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ 2018 ГОДА

СУББОТА, 12 МАЯ 2018 ГОДА
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05.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Торпедоносцы» (12+).
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+).
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 К юбилею Марины Влади. 

«Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+).

13.20 Х/ф «СТРЯПУХА».
14.40 Концерт.
16.40 «Я могу!».
18.45 «Ледниковый период. Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых 

и Находчивых» (16+).
00.45 Художественный фильм 

«ТИПА КОПЫ» (18+).

05.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+).
18.05 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 Д/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+).

05.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» (12+).
06.55 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).
08.45 «Устами младенца» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Трудно быть боссом» (16+).
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+).

06.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм».

07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
08.20 М/ф «Гирлянда из малышей».
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12.15 «Что делать?».
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
13.40 Д/с «Эффект бабочки».
14.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЁРН».
16.00 «Пешком...».
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова».

17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО».

19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским.

20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».

20.55 «Романтика романса».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон 

Кихот».
00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 

ДЖУДИТ ХЁРН».

05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+).
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+).
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 

Мордюкова» (12+).
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Петренко» (12+).
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 

Вайкуле» (12+).
14.00 «Уличный гипноз» (12+).
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+).
16.20 «Одиночка».
18.20 Х/ф «ПОСРЕДНИК».
22.05 Х/ф «ЖЕНА ЕГЕРЯ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
07.35 М/с «Новаторы» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
08.30 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.10 М/ф «ЛОРАКС» (0+).

11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+).
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
16.00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+).
19.25 М/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+).
21.00 Художественный фильм 

«ЭЛИЗИУМ» (16+).
23.05 «Шоу выходного дня» (16+).
00.35 Художественный фильм 

«БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Большой завтрак» (16+).
12.30 «Песни» (16+).
14.30 Х/ф «1+1» (16+).
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+).
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Холостяк» (16+).
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ Stand up» (16+).
22.30 «Комик в городе» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 М/ф «Гарфилд 2: 

История двух кошечек» (12+).

05.00 «Территория заблуждений».
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Военная тайна» (16+).

04.30, 22.00 «Таланты и 
поклонники» (12+).

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин.

06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота.
07.00, 17.30 Муьтфильмы.
07.30, 09.30 «Слово». 

«Православный календарь».
08.00, 11.00, 20.00 «ДЖАМАЙКА».
10.00, 12.30 «Барышня и кулинар».
12.00, 18.25 «Железногорский 

журнал» (12+).
13.25, 01.30 «Марко-Макако» (6+).
15.00, 00.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…
18.00 Новое время (12+).
03.00 «Ночь на СТВ» (16+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии.

09.30 Новости.
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+).

12.10 Новости.
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России. Прямая трансляция 
из Казани.

13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Прямая трансляция.
18.15 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. 
Прямая трансляция.

23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 

00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия (0+).
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Понедельник
7 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша -

 путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Сказка о мёртвой царевне 

и семи богатырях».
10.20 М/ф «Про Фому и про Ерёму».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.25 М/с «Врумиз».
12.10 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Фиксики».
14.50 «Лабораториум».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Дружба - это чудо».
18.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.45 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».

22.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 

СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА».
01.35 «Кот, который умел петь».
01.45 М/ф «Лесная хроника».

Вторник
8 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - 

путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Приключения Хомы».

10.15 М/ф «Он попался!».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 М/с «Врумиз».
12.10 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Фиксики».
14.50 «Универсум».
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Дружба - это чудо».
18.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.45 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».

22.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
01.35 «Федя Зайцев».

Среда
9 мая
05.00 «Глаша и Кикимора».
05.10 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка».
05.20 М/ф «В некотором царстве...».
05.45 М/ф «Гуси-лебеди».
06.05 М/ф «Храбрец-удалец».
06.20 М/ф «Цветик-семицветик».
06.40 М/ф «Василёк».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 М/с «Домики».
08.05 М/с «Три кота».
10.40 М/с «Сказочный патруль».
12.30 «ДЕТИ ГЕРОИ».
13.00 М/с «Летающие звери».
14.05 М/ф «Приключения кота 

Леопольда».
15.40 М/с «Лео и Тиг».
16.55 представляет: «Винни-Пух».
17.35 «Межа».
17.55 М/ф «Василиса Прекрасная».
18.15 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча».
18.30 М/ф «Василёк».
18.40 М/ф «Воспоминание».
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Солдатская лампа».
19.10 «Трое из Простоквашино».
19.45 М/ф «Котёнок по имени Гав».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
00.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (12+).
01.25 «Свирепый Бамбр».
01.45 М/ф «Весёлая карусель».

Четверг
10 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша -

 путешественница».
09.20 «Давайте рисовать!».
09.50 «Мы с Шерлоком Холмсом».
10.00 М/ф «Пёс в сапогах».
10.20 М/ф «Неудачники».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.30 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.10 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Фиксики».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Дружба - это чудо».
18.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.45 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».

22.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО».
01.25 «Сказка о Снегурочке».
01.35 М/ф «Чьи в лесу шишки?».
01.45 М/ф «Ёжик должен быть 

колючим?».
01.55 М/ф «Весёлая карусель».

Пятница
11 мая
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.30 «Комета-дэнс».
07.40 М/с «Моланг».
08.30 М/с «Даша - 

путешественница».
09.20 «Король караоке».
09.50 «Лесная история».
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха».
10.10 М/ф «Терем-теремок».
10.20 М/ф «Зайчонок и муха».
10.35 М/с «Робокар Поли 

и его друзья».
11.20 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ».
11.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья».
12.20 М/с «Соник Бум».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.10 М/с «Фиксики».
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.05 М/с «Клуб Винкс».
17.55 М/с «Дружба - это чудо».
18.20 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка».
19.10 М/с «Роботы-поезда».
19.45 М/с «Три кота».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Лунтик и его друзья».
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
22.25 М/с «Трансформеры. 

Роботы под прикрытием. 
СИЛА ГЕШТАЛЬТОВ».

22.50 М/с «Гризли и лемминги».
00.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..».
01.25 «Приключения Мурзилки».

Суббота
12 мая
05.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.05 М/с «Летающие звери».
09.00 «Завтрак на ура!».
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.15 М/с «Три кота».
10.45 «Король караоке».

11.15 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Большие праздники».
13.00 М/с «Гризли и лемминги».
13.35 М/с «Супер4».
14.30 «Обезьянки».
15.25 М/с «Непоседа Зу».
17.30 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев».
18.45 М/с «Малышарики».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!».

Воскресенье
13 мая
05.00 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи».
06.00 М/с «Барбоскины».
07.00 «С добрым утром, малыши!».
07.35 М/с «Роботы-поезда».
08.10 М/с «Домики».
09.00 «Секреты маленького шефа».
09.25 М/с «Королевская Академия».
10.20 «ФИКСИПЕЛКИ».
10.45 «Проще простого!».
11.10 М/с «Щенячий патруль».
12.30 «Детская утренняя почта».
13.00 М/с «Гризли и лемминги».
13.35 М/с «Супер4».
14.25 М/с «Луни Тюнз шоу».
17.15 М/с «Расти-механик».
18.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст».
00.00 М/с «Зиг и Шарко».
01.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».



   |   13 КУРСКАЯ РУДА
№17 | Пятница, 4 мая 2018 года ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ

Приносила солдатам весточки из дома
В этом году на улицах Железногорска накануне Дня Победы размещены баннеры и постеры с портретами наших земляков —
ветеранов Великой Отечественной войны. Это наши земляки, отцы, деды и прадеды работников Михайловского ГОКа. В семьях 
горняков бережно, как самую ценную реликвию, хранят пожелтевшие фотографии Героев, которые защитили, спасли страну, свой 
народ от вражеского нашествия. О некоторых из них мы рассказываем на страницах нашей газеты.

Застёгнутая на все пуговицы 
гимнастёрка, военная выправ-
ка, на груди медаль «За бое-

вые заслуги» и необычный взгляд… 
По-женски тёплый, но в то же время 
мужественный, волевой, устремлён-
ный даже не на фотографа, а куда-то 
вдаль, за линию фронта, в будущее 
после Победы… Альбом с чёрно-бе-
лыми фронтовыми фотографиями и 
личные воспоминания — пожалуй, 
это самое ценное для всех, кто бе-
режно хранит память о своих род-
ственниках, прошедших Великую 
Отечественную войну.
— Добрая, отзывчивая. Всегда за-
ступалась за нас, внуков, помогала 
с уроками, — во время рассказа о 
своей бабушке у Елены Локтионовой, 
сотрудницы УЖДТ, невольно навора-
чиваются слёзы. Бабушки уже восемь 
лет как нет рядом, но боль от потери 
до сих пор тревожит её сердце. — Мы 
с родителями жили отдельно, но 
очень любили ходить к ней в гости. 
Старались помогать ей по хозяйству. 
А у неё всегда был для нас какой-ни-
будь гостинец. До сих пор помню за-
пах её ароматных пирогов и запекан-
ки. От бабушки Зины всегда веяло 
теплом. Мы её очень любили. 
О своём военном прошлом служащая 
госбанка Зинаида Николаевна Кар-
ченкова, в девичестве Световая, вспо-
минать не любила. Не говорила об 
этом ни с родными, ни с журналиста-
ми. «Да какой я герой!», — всякий раз 
восклицала она в ответ на просьбу 
рассказать о своей военной юности. 
Не хотела вспоминать, а значит, зано-
во переживать минуты, часы, меся-
цы, проникнутые болью и ужасами 

войны, увиденными ею не на экране 
телевизора, а в реальной жизни. 
«Это горькие воспоминания. На вой-
не легко не бывает, — напишет она в 
своих записях, готовясь к очередной 
встрече со школьниками. — Солдаты 
в бой шли не за награды, а за Побе-
ду… А она складывалась не только из 
успешных действий воинов, но и тех, 
кто обеспечивал их жизнедеятель-
ность: делал снаряды, танки, шил 
одежду и обувь, выращивал хлеб». 
Войну Зина встретила 16-летней дев-
чонкой. В то время она только закон-
чила восьмой класс Михайловской 

школы. Отец, работник районной по-
чты, ушёл на фронт. А Зина с мамой 
и пятилетним братиком остались на 
территории оккупированной Михай-
ловки. «Видели все ужасы, которые 
творили немцы: пожары, убийства, 
казни, — вспоминала Зинаида Ни-
колаевна. — Проходят годы, но это 
невозможно забыть».
В мае 43-го, после освобождения 
Михайловского района, не дожида-
ясь 18-летия, Зина Световая записа-
лась добровольцем в ряды Красной 
Армии. Волею судьбы ей довелось 
примерить на себя профессию отца и 

нелёгкую сумку почтальона. В со-
ставе 52-й гвардейской стрелковой 
дивизии Воронежского фронта она 
служила почтальоном полевой почты 
№2883. 
О военных почтальонах складывали 
стихи и песни. Их прихода ждали с 
надеждой на долгожданную весть 
о родных и близких. Именно таким 
вестником и стала на несколько во-
енных лет Зинаида Световая. «При-
носила солдатам весточки из дома, 
отправляла их письма, которые 
ждали их родные, доставляла солда-
там газеты».
На хрупкие плечи совсем юных де-
вушек-почтальонов в прямом и пере-
носном смысле ложилась вся тяжесть 
доставки корреспонденции. В непо-
году, пешком по бездорожью достав-
ляли они заветные треугольники, 
порой, проявляя настоящие чудеса 
героизма и отваги, отстаивая свой 
ценный груз с оружием в руках. 
Довелось и Зине носить неподъём-
ную фронтовую почтовую сумку. С 
1 июня 1943 года её подразделение 
участвовало в ожесточённых боях на 
Курской дуге под Прохоровкой, Яков-
лево, Томаровкой. В результате одной 
из бомбёжек полевая почта Зинаиды 
была практически полностью раз-
бита. Выжившие продолжили на-
ступление на Запад в составе Кали-
нинского, 2-го Прибалтийского, 1-го 
Белорусского фронтов. Освобождая 
города Великие Луки, Невель, затем 
Белоруссию, Прибалтику, Польшу, 
Зинаида вместе с однополчанами до-
шла до Берлина.
«Это был незабываемый день! — со 
слезами на глазах вспоминала Зина-

ида Николаевна о Дне Победы. — Все 
люди радовались, обнимались, по-
здравляли друг друга, плакали от 
счастья. Повсюду гремели салюты и 
не умолкали песни». 
Фронтовую гимнастёрку Зинаида 
сняла в феврале 46-го в звании стар-
шего сержанта. А через четыре года 
встретила своего будущего супруга, 
тоже фронтовика, Василия Карченко-
ва. Поженившись в 1953 году, родили 
двоих детей — сына и дочь. Остав-
шуюся жизнь супруги Карченковы 
провели вместе, посвятив её работе и 
домашнему хозяйству, детям, внукам 
и друг другу. 
Вместе с драгоценным альбомом с 
военными фотографиями семья Еле-
ны бережно хранит многочисленные 
награды бабушки Зины, среди ко-
торых помимо юбилейных медалей 
есть орден Отечественной войны 
II степени и медаль «За боевые за-
слуги», которой Зинаида Николаевна 
была награждена в далёком 44-м. 
— В прошлом году мы всей семьёй 
впервые приняли участие в акции 
«Бессмертный полк» в Михайлов-
ке, — продолжает рассказ Елена. — 
Это было желание дочерей. Мы из-
готовили портреты наших бабушки 
и дедушки и вместе с ними прошли 
в колонне с другими героями войны. 
Это событие оставило неизглади-
мое впечатление. Теперь участие в 
«Бессмертном полку» на 9 Мая будет 
нашей семейной традицией. 

Евгения Кулишова
Фото из личного архива 

семьи Карченковых 

История одного Героя
Анатолию Афанасьевичу Кононыхину пришлось взять в руки оружие, чтобы защитить свой дом и свою страну. Он видел и испытал 
такое, во что сегодня трудно поверить. Его молодость — это война.

На фронт он ушёл в 43-м году, 
когда его четыре родных 
брата уже сражались с фа-

шистами. Практически сразу попал 
в самое пекло войны: на Курскую 
дугу. 22-летний парень сначала во-
евал связистом в артиллерийском 
расчёте, потом ему доверили маши-
ну, на которой он подвозил снаряды 
на передовую. Были в его военной 
биографии и освобождение Киева, 
и форсирование Днепра и Вислы, 
победный май в Берлине 1945 года. 
Он наверняка мог вспомнить сотни 
эпизодов боёв и сражений, выпав-
ших на его долю за два года войны. 
Но предпочитал молчать о них. И 
если вспоминал, то очень неохотно. 
Восстановить события 70-летней 
давности его родным помогли су-
хие архивные факты с сайта Мини-
стерства обороны. Соотнося прочи-
танное с обрывками воспоминаний, 
рассказанных их отцом и дедом, 
они узнали, что за освобождение 
Польши и форсирование Вислы 
Анатолия Кононыхина наградили 
медалью «За отвагу». А за выпол-
нение боевого задания при взятии 
Берлина он получил орден «Крас-
ной звезды». Медаль «За боевые 
заслуги» ему вручили за участие в 
Курской битве.
— Был у моего отца боевой това-
рищ, с которым они бок о бок прош-
ли все военные испытания, — гово-
рит Виктор Кононыхин, сын героя, 
бывший работник УЖДТ МГОКа. — 
После войны, уже в мирное время 

они продолжали поддерживать 
связь друг с другом.
Историю этой крепкой мужской 
дружбы описал в своём сочинении 
правнук Анатолия Афанасьевича 
Илья Кононыхин, узнавший об этом 
от своих родных.
«Артиллерийский дивизион, в кото-
ром служил мой прадед, участвовал 
в освобождении Киева и форсиро-
вании Днепра. Для того чтобы кор-
ректировать действия нашей артил-

лерии, вести прицельный огонь по 
закрепившемуся на правом берегу 
противнику, необходимо было про-
тянуть телефонную связь. Анатолий 
и его напарник на полуразбитом 
плоту с катушкой телефонного про-
вода за плечами были отправлены 
на правый берег Днепра. Немцы 
тщательно следили за рекой и об-
стреливали любой движущийся 
предмет. Уже в нескольких десятках 
метров от берега верёвка, крепив-

шая брёвна плота, была перерублена 
случайным осколком от снаряда и 
начала «выпускать» брёвна. Солдаты 
оказались в воде. Не умевший пла-
вать товарищ стал тонуть. Прадеду 
стоило огромных усилий, чтобы 
не сбросить многокилограммовую 
катушку с телефонным проводом 
и дотащить своего друга до берега, 
где они восстановили связь с левым 
берегом, а наши артиллеристы полу-
чили необходимые координаты для 

ведения огня».
После войны Анатолий Кононыхин 
вернулся в родное село, где его жда-
ли отец и жена с маленьким сыном, 
которого он увидел впервые. С же-
ной Валентиной в последний раз 
они виделись два года назад, когда 
она решилась на отчаянный шаг. 
Уже будучи в положении, молодая 
женщина под обстрелами и бомбёж-
кой пришла к Анатолию в Беседино, 
что под Курском, где располагался 
его полк. И все для того, чтобы перед 
страшным сражением увидеть род-
ного человека.
В любви и согласии они воспитали 
восьмерых детей. Односельчане 
ценили и уважали Анатолия Афана-
сьевича, трудившегося после войны 
почтальоном. Виктор Анатольевич 
вспоминает, что семья жила небога-
то, и чтобы обуть детей и проводить 
их в школу, отец из своих солдатских 
сапог шил им тапочки, а мать из во-
енной гимнастёрки мастерила нехи-
трые рубашки.  
9 Мая в семье Кононыхиных всегда 
был и до сих пор остаётся главным 
праздником. Подвиг своего Героя 
здесь помнят и чтут. Анатолий Афа-
насьевич не просто является при-
мером для своих родных. Они пони-
мают, что только благодаря ему, как, 
впрочем, и многим другим героям 
Великой Отечественной войны, 
все они живут на этой земле. 

Юлия Ханина
Фото из личного архива 

семьи Кононыхиных

Анатолий Кононыхин (в центре) в апреле 1945 года.
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СКОРБИМ...

 Администрация, профком, трудящиеся рудоуправ-
ления МГОКа глубоко скорбят по поводу скоропо-
стижной смерти работника РУ Пахомова Евгения 
Николаевича и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Бори-
су Геннадьевичу Голубцову по поводу смерти мамы 
и разделяют с ним боль и горечь утраты.

 Администрация, профком и трудящиеся УЖДТ 
МГОКа выражают искреннее соболезнование Бори-
су Геннадьевичу Голубцову по поводу смерти мамы 
и разделяют с ним боль и горечь утраты.

 »РУ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Виктора Валентиновича 
Селиванова, Сергея Викторовича 
Шалиманова, Андрея Ивановича 
Кузнецова, Александра Викто-
ровича Сорокина, Александра 
Александровича Назарова, Вла-
димира Сергеевича Воронина, 
Оксану Викторовну Солдатенко-
ву, Сергея Анатольевича Бори-
сова, Светлану Александровну 
Семенову, Сергея Васильевича 
Головачева, Алексея Ивановича 
Черникова, Владимира Василье-
вича Ильина, Сергея Евгеньевича 
Кулешова, Виталия Владимиро-
вича Куприна, Юрия Ивановича 
Литвиненко, Сергея Алексеевича 
Мокрецова.

 »ДШ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Анатолия Ивановича 
Нижника, Константина Игореви-
ча Власова, Вадима Анатольеви-
ча Кривенко, Романа Владимиро-
вича Староверова.

 »ФОК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Марину Сергеевну Ле-
бедеву, Ирину Сергеевну Шулепо-
ву, Юрия Сергеевича Першакова, 
Виктора Витальевича Лунёва, 
Валерия Анатольевича Ганжова, 
Николая Александровича Каст-
рикина, Александра Николаеви-
ча Романенкова, Елену Валериев-
ну Шевергину.

 »ДОК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Юрия Михайловича Семя-
кина, Владимира Васильевича 
Молчанова, Елизавету Викторов-
ну Шемякову, Галину Ивановну 
Астахову, Владимира Сергеевича 
Черкашина, Алексея Игоревича 
Горбачева, Владимира Сергее-
вича Шохирева, Евгению Алек-
сандровну Плигину, Владимира 
Александровича Кондрашова, 
Марину Геннадьевну Седукову, 
Жанну Владимировну Абакумо-
ву, Марию Павловну Холодову, 
Оксану Анатольевну Малышеву, 

Светлану Ивановну Апенину, 
Дмитрия Викторовича Франце-
ва, Александра Александровича 
Козлова.

 »БВК
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Вениаминовну 
Макаренко, Татьяну Алексеевну 
Догадину, Владимира Сергеевича 
Карцева, Андрея Александровича 
Фадеева, Наталию Юрьевну Але-
хину, Александра Александрови-
ча Литвинчева.

 »ДСФ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юбиле-
ем Галину Ивановну Полухину и 
Светлану Викторовну Осипову.

 »УЖДТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Алексея Филипповича Долгина, 
Эльвиру Валерьевну Папкину и 
с днём рождения — Уалитхана 
Мендгалиевича Айдаралиева, 
Людмилу Николаевну Бажукову, 
Игоря Анатольевича Беседина, 
Виталия Викторовича Горбунова, 
Ларису Николаевну Гришанову, 
Владимира Михайловича Захаро-
ва, Романа Васильевича Карнако-
ва, Павла Павловича Кирсанова, 
Андрея Вячеславовича Корнеева, 
Тамару Александровну Крети-
нину, Александра Анатольевича 
Локтионова, Алексея Владими-
ровича Овчарова, Анатолия Ни-
колаевича Пустовойта, Николая 
Николаевича Степанюченкова, 
Василия Сергеевича Чистяко-
ва, Владимира Николаевича 
Шума, Александра Ивановича 
Шумицкого.

 »УАТ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Руслана Александровича 
Булина, Николая Ивановича Зи-
мина, Леонида Константиновича 
Корнева, Василия Васильевича 
Кузьмичёва, Александра Алек-
сандровича Сахарова, Александ-
ра Николаевича Титова, Павла 
Сергеевича  Харланова,  Влади-
мира Геннадьевича Чеботарёва, 
Сергея  Викторовича Шурукина.

 »УГП
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Николаевича Воро-
хобина, Виктора Николаевича 
Наумова и с днём рождения — 
Константина Юрьевича Ширяе-
ва, Юрия Николаевича Черного, 
Анатолия Витальевича Севость-
янова, Алексея Никитовича 
Родина, Алексея Юрьевича Чи-
жикова, Александра Викторови-
ча Радостева, Ивана Ивановича 
Локтионова, Анатолия Василье-
вича Ильина, Ивана Алексеевича 
Зиборова, Дмитрия Николаевича 
Мороза, Александра Петровича 

Совет ветеранов МГОКа по-
здравляет с юбилеем Вален-
тину Васильевну Метелкину, 
Ивана Архиповича Новикова, 
Анастасию Алексеевну Беляе-
ву, Виталия Ивановича Кова-
лева, Вячеслава Викторовича 
Латышева, Анну Дмитриевну 
Машкину, Михаила Ивано-
вича Долгова, Евгения Григо-
рьевича Дорофеева, Татьяну 
Николаевну Дуракову, Марию 
Васильевну Рыжикову, Анто-
нину Григорьевну Щукину, 
Александру Андреевну Ква-
скову, Евгению Давидовну 
Юшкову, Петра Ивановича 
Козлова, Василия Ивановича 
Батагова, Анатолия Петрови-
ча Новикова, Валентину Пе-
тровну Эйдук.

С юбилеем, 
ветераны!

Жигулина, Юрия Михайловича 
Лихванчука, Юрия Николаевича 
Черныха, Георгия Гавриловича 
Агафонова, Андрея Александро-
вича Губарева, Александра Ва-
лерьевича Доронина, Викторию 
Сергеевну Михайлину.

 »УЗ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Елену Александровну Куликову 
и с днём рождения — Романа 
Владимировича Купреева, Мак-
сима Анатольевича Лаврушкина, 
Александра Витальевича Селез-
нева, Светлану Александровну 
Тарасову.

 »УТК
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Антонину Николаевну Горохову 
и с днём рождения — Екатерину 
Алексеевну Рябыкину, Марину 
Ивановну Подгайнюю.

 »ЦИТ 
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Александра Ивановича Терещен-
ко и с днём рождения — Артёма 
Вадимовича Финогенова, Сергея 
Андреевича Бурнышева, Алек-
сандра Алексеевича Староверова, 
Елену Валерьевну Лозову, Макси-
ма Геннадьевича Чижкова.

 »ЦЛЭМ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Александра Васильевича 
Дворникова, Андрея Анатольеви-
ча Солецкого, Андрея Александ-
ровича Шакина.

 »ЭЦ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Васильевича 
Лисюткина и с днём рождения — 
Жанну Владимировну Колосову, 
Сергея Федоровича Кушнира, 
Дмитрия Алексеевича Лободён-
кова, Наталию Николаевну Ма-
нохину, Нину Ивановну Рагули-
ну, Егора Петровича Сенчурова, 
Евгения Ивановича Тимофеева.

 »ЦХХ
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Александра Владими-
ровича Симагова, Дмитрия Вик-
торовича Громова, Артура Мура-
довича Миятлиева.

 »УПЗЧ
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Владимира Николаевича Ма-
ринкина, Антонину Николаевну 
Горохову и с днём рождения — 
Николая Ивановича Кузнецова, 
Геннадия Георгиевича Рудакова, 
Владимира Ивановича Шапо-
валова, Олега Владимировича 
Истомина, Юрия Степановича 
Дунаева, Алексея Ивановича 
Семиошкина, Елену Сергеевну 
Сорокину, Евгения Робертовича 
Югай, Константина Алексан-
дровича Шмыгарева, Валерия 
Викторовича Антипова, Вячесла-

ва Анатольевича Александрова, 
Сергея Владимировича Басова, 
Юрия Александровича Козлова, 
Виталия Владимировича Глотова, 
Руслана Николаевича Ермако-
ва, Любовь Ивановну Дугинову, 
Александра Ивановича Коренева, 
Марину Николаевну Евланову, 
Дмитрия Михайловича Щеткова, 
Максима Сергеевича Щедова, 
Анатолия Владимировича Чуко-
ва, Ивана Григорьевича Прон-
ского, Татьяну Александровну 
Савелькаеву, Андрея Алексан-
дровича Митина, Игоря Алек-
сеевича Скибу, Владимира Ива-
новича Касьянова, Александра 
Васильевича Бутикова, Андрея 
Владимировича Кравчика, Вита-
лия Степановича Лозова, Ивана 
Николаевича Панасенко.

 »РМУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с юби-
леем Александра Геннадьевича 
Марамзина и с днём рождения — 
Евгения Викторовича Архипова, 
Галину Гусенбековну Ситникову, 
Сергея Ивановича Новикова, 
Руслана Александровича Булина, 
Александра Леонидовича Соро-
кина, Виктора Ивановича Лани-
на, Елену Сергеевну Сорокину, 
Вячеслава Ивановича Ульянеева, 
Юрия Николаевича Васильева, 
Василия Семеновича Гольцова, 
Вячеслава Викторовича Ки-
рюткина, Алексея Викторовича 
Мелихова.

 »РЭУ 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения — Алексея Анатолье-
вича Бирюкова, Юрия Иванови-
ча Хнычева, Андрея Игоревича 
Вострикова.

 »УКСиРЗиС 
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Оксану Романовну Ду-
лепову, Елену Ивановну Балдину, 
Александра Михайловича Егоро-
ва, Льва Викторовича Крылова.

 »ЦМР
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Дмитрия Викторовича 
Губанова, Виталия Леонидовича 
Коротова, Андрея Андреевича Пе-
ченкина, Федора Александровича 
Самохвалова.

 »Железногорский 
кирпичный завод
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Сергея Алексеевича 
Герасина, Владимира Пантелее-
вича Кретова, Сергея Вячеславо-
вича Кузина, Алексея Сергеевича 
Малахова, Сергея Михайловича 
Петрова, Евгения Ивановича 
Рябыкина, Сергея Петровича 
Толкачева.

 »КМА-Защита
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с днём рож-
дения Сергея Викторовича Руда-
кова, Елену Николаевну Сизову.

Желаем счастья!

РЕКЛАМА

ГРАНИТНЫЕ, ЛИТЬЕВОЙ КАМЕНЬ — 
ЦВЕТНОЙ  от 12000 руб.
Оградки ритуальные от 400 руб./м. п.
Столики, лавочки от 1500 руб.
Вазы и лампады гранитные от 2500 руб.
Доставка, установка, облагораживание.  Скидка от 15%
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 34/1-1.
Тел: 8-904-525-11-25

 »Цех питания
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Светлану Алексеевну Груздову 
и с  днём рождения — Ольгу 
Викторовну Прокопенко, Ольгу 
Александровну Шаповалову.

 »Коммунальщик
Администрация, профком и кол-
лектив поздравляют с юбилеем 
Светлану Сергеевну Молошни-
кову и с днём рождения — Ли-
лию Ивановну Баранникову, 
Инну Николаевну Быкову, Ва-
лентину Павловну Гришакову, 
Людмилу Иосифовну Двойнен-
кову, Елену Викторовну Дорони-
ну, Ивана Николаевича Парфе-
нова, Алевтину Владимировну 
Пиндюрину, Марию Анатольев-
ну Сазонову, Галину Павловну 
Старикову, Любовь Гаджиевну 
Фетисову, Светлану Викторовну 
Харичкову, Людмилу Николаев-
ну Хромочкину, Юлию Владими-
ровну Черепанову.

 »Санаторий 
«Горняцкий»
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Елену Францевну 
Лукошкину, Светлану Влади-
мировну Ильюшенок, Валерия 
Анатольевича Зайцева, Светла-
ну Сергеевну Жданову, Юлию 
Николаевну Сафонову.

 »Амбулатория
Администрация, профком и 
коллектив поздравляют с днём 
рождения Наталью Борисовну 
Герасимову, Евгению Валерьев-
ну Шалову, Светлану Николаев-
ну Шахову, Наталью Евгеньевну 
Алексанову, Елену Григорьевну 
Никитину, Юрия Михайловича 
Морозова.
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 В ЧАС ДОСУГА
АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ

Кинотеатр «Русь»

с 3 по 8 мая 

09.40 (3D), 11.00 Смешарики. Дежавю 
09.10, 14.00 (3D) Папа-мама Гусь 
11.15, 15.50 (3D), 20.45, 18.25 (3D), 23.30 Мстите-
ли: Война бесконечности 
12.35, 21.10 Танки 
14.25, 18.35, 23.00 Собибор
16.35 Папа-мама Гусь

Краеведческий музей 

До 6 мая — Фестиваль искусств АРТ-ОКНО. 
Выставка «КУЛЬТУРА В ОБЪЕКТИВЕ ТАСС»
Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье — 
9.00-17.00; четверг — 9.00-19.30; понедельник —
выходной.

Вторник – воскресенье
9.00-17.00 Выставка «Деревянное кружево». 
Резьба по дереву. Работы железногорского мастера 
Александра Савельева.
9.00-17.00 Выставка картин, посвящённая Дню 
Победы «Этот подвиг бессмертен». 

СКАНВОРД

Ответы на сканворд.
По горизонтали: Лошадь. Сочи. Гестапо. Дюза. Метида. Бонза. Итог. Лох. Анка. Опал. Вина. Алиби. Янус. 
По вертикали: Усадьба. Лига. Шассе. Дравит. Бочаг. Зинин. Малави. Тихоня. Доза. Аул. Пан. Лес. 

УЛЫБНИТЕСЬ!

***
— Последнее время хожу какой-то сонный 
целыми днями. Решил начать делать за-
рядку по утрам, чтобы взбодриться. Теперь 
хожу не только сонный, но ещё и уставший.

***
Чудо-диета — едим всё подряд и надеемся 
на чудо.

***
Труднее всего после вуза приходится хими-
кам. Они знают, как взорвать или отравить 
любого человека, но держатся.

***
Когда говорят о диспансеризации, что надо 
пройти терапевта, окулиста, стоматолога, 
лора, невропатолога и других, у меня ощу-
щение, что речь идёт о квесте.

***
Невеста бросила букет так, чтобы поймать 
самой. Чем очень насторожила жениха...

***
Психиатр по ошибке вместо тестов подсу-
нул пациенту бланк ЕГЭ, в результате чего 
тот был зачислен одновременно в МГУ и на 
дневной стационар.

***
Клещ Валера поздравляет всех с наступаю-
щим сезоном и приглашает на шашлыки.

***
На Птичьем рынке:
— Скажите, пожалуйста, это кошечка или 
котик?
— А что, по ушам не видно?!
— По ушам? Нет...
— Это заяц.

***
У вас интернет-зависимость со всеми выте-
кающими последствиями, если при словах 
«десять тысяч копий» вы представляете 
что угодно, только не античную армию.

***
— Погода сегодня будет замечательная, 
если, конечно, дождик не пойдёт.
— А вы точно синоптик?

***
Как на селфи можно искренне улыбаться, 
если тебя даже сфотографировать некому?!

***
— Мне вот страшно нравится модная тен-
денция — пальто-одеяло. Это такой объём-
ный пуховик, в который надо закутываться 
по самые брови. Типа стильно, уютно и 
тепло. Едешь на работу, но замотанная в 
одеяло, и как бы ещё досыпаешь, но при 
этом модная.
— Угу, главное шапочку к нему правильную 
подобрать.
— Да! Прекрасно подойдет наполеоновская 
двууголка из подушки!

***
— Какие способы психологического наси-
лия вы знаете? 
— На улице весна, птички поют, хорошо. 
— А в чём насилие? 
— Ты на работе. 

***
Как-то несправедливо: мы посылаем в кос-
мос своих лучших, умных, здоровых мужи-
ков, а инопланетяне — каких-то маленьких 
зелёных уродов!

***
— Чем сейчас занимаешься?
— Политический обозреватель, спортив-
ный комментатор, кинокритик.
— Вышел на пенсию?
— Да.

***
— Доктор, пульса нет.
— Сердцу не прикажешь.

***
Художники отличаются от фотографов 
тем, что у них птичка вылетает очень 
медленно…

***
Стол был накрыт так аппетитно, что Олег 
пустил скупую мужскую слюну.

***
Я настолько плох в выращивании цветов, 
что у меня умер горшок.

***
— Посоветуйте, что мне взять на обед? — 
обращается посетитель к официанту.
— Как вам сказать? Меньше всего сегодня 
жалуются на бифштекс.

РЕКЛАМА

АФИША

Телефон 9-68-88. 
Наш сайт: dkmgok.ru

РЕКЛАМА

 мая
воскресенье
.

Концерт камерного 
оркестра «Скерцо»
Билеты в кассе.

ОДКиТ
ООО «Медиацентр» приглашает на работу 
фотокорреспондента газеты «Курская руда». 
Обязанности: своевременное выполнение всех видов 
фоторабот, обработка и подготовка фотоматериалов, 
ведение фотоархива.
Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3-х лет.
Заработная плата: 30 000 рублей.
Резюме направлять на e-mail: dg@mgok.ru. 
Тел.: 9-62-68 (с 8.00 до 17.00).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПАО «Михайловский ГОК» реализует неликвидные МПЗ:. керамзит М 400 фр. 10-20, 600 р./м3.. щебень гранитный фр. 5-20, 532,42 р./т.
Тел.: 9-40-66.

РЕКЛАМА

центр природного земледелияÑÈßÍÈÅ 8 (915) 519-34-53

«ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ»ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ
ÃÎÐß×ÈÉ ÕËÅÁ ÈÇ ÒÀÍÄÛÐÀ, ÑÀÌÑÀ, ÕÀ×ÀÏÓÐÈ, ÏÈÐÎÃÈ è ò.ä. 

ул. Озёрная, 1, где сад-центр «МАМИН САД». ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
РЕКЛАМАТребуются пекарь, кондитер

ТОЛЬКО У НАС — ЖИМОЛОСТЬ 
ИЗ БАКЧАРСКОГО ПИТОМНИКА
1. БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН
2. БАКЧАРСКИЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ
3. ГОРДОСТЬ БАКЧАРА
4. ЧУЛЫМСКАЯ
5. СИБИРЯЧКА Требуется продавец

РЕ
КЛ
АМ

А

День Победы
7 мая
Станция юных техников
14.00 Тематическая программа «Четыре года шла война».
Станция юных натуралистов
14.15 Литературно-музыкальная композиция «Список памяти».
Центр детского творчества
15.00 Тематическая программа «Память огненных лет».
Площадь КЦ «Русь»
18.30 Торжественное открытие легкоатлетической эстафеты, 
посвящённой Дню Победы (6+).
19.30 Старт легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Победы.
8 мая
Филиал «Забава»
14.00 Вечер отдыха для ветеранов войны и труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов 
12-го микрорайона «Нам никогда не позабыть!».
Филиал «Горница»
15.30 Концертная программа для жителей 7-го и 9-го микрорайонов 
«Живёт Победа в поколениях».
17.30 Вечер воспоминаний для ветеранов 7-го и 9-го микрорайонов.
9 мая 
Улица Ленина (от Дворца культуры МГОКа до отдела ЗАГС)
10.00 Народное шествие «Бессмертный полк».
Площадь КЦ «Русь»
11.00 Городское торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
Победы.
19.00 Праздничный концерт «Этот День Победы!».
Краеведческий музей
14.00 День открытых дверей. Обзорная экскурсия по залу Воинской 
славы и памяти «Этот день мы приближали как могли».
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КОНКУРС

Охрана труда для взрослых и детей
На Михайловском ГОКе подвели итоги внутреннего этапа второго творческого конкурса
компании «Металлоинвест» «Труд БЕЗ опасности». Торжественное вручение наград и
подарков состоялось во Дворце культуры.

Юные участники конкурса с удовольствием рассматривали свои плакаты и работы других детей.

Важно соблюдать технику безопасности не только на производстве, но и
на рабочем месте в кабинете. Авторы — сёстры Конищевы.

Виктория и Софья Конищевы призывают пап соблюдать ОТиПБ и беречь
здоровье.

В номинации «Лучший плакат» были представлены
92 работы.

Призывали к соблюдению ПБ не только ярко, но и
строго. Автор работы — Александр Медведев.

Плакат Юрия Кретинина, занявшего третье место
в младшей группе.

В
конкурсе участвовали
около 80 работников
МГОКа и их детей.
Свои работы они вы-
полнили в двух номи-

нациях: «Лучший плакат» и
«Лучший видеоролик». Поздра-
вил победителей и вручил на-
грады директор по производ-
ству Сергей Афонин.
— Очень приятно, что подрас-
тающее поколение с детства
знает, что правилами ОТиПБ
пренебрегать нельзя. В буду-
щем они также будут работать
и уже осознанно подходить к
личной безопасности, — сказал
Сергей Александрович.
Второклассница Аня Артёменко
сделала вместе со своим папой
видеоролик, в котором расска-
зала об основных правилах
электробезопасности.
— Требования охраны труда в
зависимости от работы разные,
а электробезопасность всегда
одинаковая: нельзя тушить
электроприборы водой, нужно
выключать свет, уходя из поме-
щения, — рассказывает Аня.
Сёстры Софья и Виктория Ко-
нищевы нарисовали два плака-
та красками. С их помощью де-
вочки призывают к ответствен-
ности на рабочем месте.
— Мы хотели показать, что
нужно

быть внимательным на работе
— на производстве, в офисе,
ведь от этого зависят жизни:
твоя и окружающих, — рассуж-
дают девочки.
Победителями в номинации
«Лучший плакат» в младшей
группе стали сёстры Конищевы
(УЖДТ), Иван Кобзев (УОТиПБ)
и Юрий Кретинин (УЖДТ), за-
нявшие места с 1 по 3 соответ-
ственно. В старшей группе
жюри распределило призовые
места между Игорем Бочеваро-
вым (дренажная шахта), Алек-
сандром Медведевым (УТК) и
Алиной Шевченко (УТК). Пер-
вое место в номинации «Луч-
шее видео» досталось Елене
Секретаревой (УТК), второе –
Евгении Клёповой (УТК) и тре-
тье разделили Светлана Хри-
стенко (юруправление МГОКа)
и Аня Артёменко с папой
(УПЗЧ). Победителям вручили
подарочные карты торговой
сети, продающей бытовую тех-
нику. Видеоролики участников
будут демонстрировать в под-
разделениях комбината. Луч-
шие работы будут участвовать в
корпоративном этапе конкурса.

Мария Голобокова 
Фото автора

Сергей Афонин вручил всем детям дипломы участников и подарочные карты. Лучшие работы со всех комбинатов компании в
формате передвижной выставки отправятся в турне по регионам присутствия Металлоинвеста.
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